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Журналу «Методист» 20 лет!
Журнал «Методист» празднует свой
20летний юбилей!
20 лет – это много или мало? В наши дни,
когда мощно развиваются электронные изда
ния, для печатного журнала – это большая
профессиональная жизнь!
Концепция журнала изначально включала
в себя идеи объединения работы региональных
учреждений дополнительного профессиональ
ного образования системы повышения квали
фикации и методической службы по развитию
методического сопровождения актуальных
проблем образования, которые остро стояли
перед страной в тот исторический период
времени. Журнал был задуман и реализуется
как научнометодическое практикоориенти
рованное издание.
В состав редакционной коллегии журнала
входят сотрудники учреждений дополни
тельного образования (повышения квалифи
кации) работников образования России, руко
водители методических служб, специалисты
дошкольного, общего, профессионального
образования, дополнительного образования
детей.
О развитии журнала нельзя говорить без
упоминания людей, которые поддерживали
издание журнала. Э.М. Никитин, д.п.н.,
профессор, В.Я. Синенко, академик РАО, д.п.н.,
профессор, С.Ф. Хлебунова, д.п.н., профессор,
Р.А. Исламшин, д.п.н., профессор, и многие дру
гие учёные и методисты, каждый из которых
внёс серьёзный вклад в развитие российской
системы повышения квалификации работни
ков образования и способствовал развитию
журнала, который служит распространению
новых подходов, форм и методов в работе
с руководящими и педагогическими кадрами
общего образования.
Мы гордимся тем, что основными авто
рами журнала и его приложений являются
практические работники образовательных
организаций: руководители, воспитатели,
учителя, преподаватели учреждений профес
сионального образования, педагоги дополни
тельного образования детей.
В статьях наших авторов находят отра
жение актуальные проблемы развития обра
зования, наиболее острые в каждый конкрет
ный период: приоритетные направления
национальных проектов «Образование» и наци
ональная система учительского роста;
методические проблемы дистанционного
образования или особенности дошкольного
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образования, работа с одарёнными детьми
или особенностями развития детей с наруше
ниями здоровья – это лишь небольшой пере
чень проблем, освещаемых нашими авторами.
Нашими подписчиками являются работни
ки образования практически всех регионов Рос
сии – от Калининграда до Хабаровского края.
В первые два года в свет выходило 6 номе
ров журнала в год, т.е. один номер в два меся
ца. Основными рубриками журнала были
«Система повышения квалификации» и «Муни
ципальная методическая служба». Постепен
но, по инициативе читателей и подписчиков,
появлялись новые рубрики, которые состав
ляют журнал сегодня: «Дошкольное образо
вание», «Школа», «Профессиональное образо
вание», «Дополнительное образование и
воспитание детей», «Актуальная рубрика».
В 2003 году учреждён «Издательский дом
«Методист», который объединяет издатель
ство журналов «Методист», «Библиотека
журнала «Методист» и «Мастеркласс» (глав
ный редактор – О.В. Крылова). Палитра жур
налов расширилась, выросла и периодичность
изданий от 6 до 10 номеров в год каждого
издания.
В 2015 году «Издательский дом «Мето
дист» обрёл право на размещение журналов
в Научной электронной библиотеке как име
ющих Российский индекс научного цитиро
вания (РИНЦ).
Журнал меняется вместе с переменами,
которые приносит время! Остаётся стрем
ление – быть всегда полезным читателям,
которые представляют весь спектр образо
вания от специалистов дошкольного образо
вания до научных сотрудников и преподава
телей высшей школы.
Мы благодарны нашим авторам, которые
верны журналу много лет, и тем, кто влился
в наш журнал в новом году!
Мы благодарим всех, кто оказался готовым
поддержать учителей, детей и родителей
в сложный период пандемии своими материа
лами о методиках работы в цифровом форма
те дистанционного режима.
Мы выражаем глубокую благодарность
нашим читателям и подписчикам, которые
выбирают наш журнал как своего помощника
и консультанта!
Пахомова Елена Михайловна,
заместитель главного редактора
журнала «Методист», к.п.н., доцент
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ОЦЕНИВАЕМ УЧЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ИВАНОВАЕ.В., .психол.н.,доцент,завед ющаялабораторией
образовательныхинфрастр т ринстит тасистемныхпроетовГАОУВОМГПУ,
МАЯКОВА Е.В., .п.н.,вед щийна чныйсотр днилаборатории
образовательныхинфрастр т ринстит тасистемныхпроетовГАОУВОМГПУ

В статье представлен инстр мент, позволяющий проводить оцен  психоло#ичесих параметров чебных
пространств образовательных ор#анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность на ст пени
начально#о,основно#оисредне#ообще#ообразования.Вачествепсихоло#ичесихритериевисследования чебныхпространствпредла#аютсяперсонализацияобразовательно#опроцесса,абнотивность чителя,социально-личностнаяч вствительность чителя,поддержадетсо-взрослыхобщностейвлассной
среде,просемичесиесредства правленияповедениемвлассе.Предла#аемыйинстр ментможетприменяться для оцени чебных пространств шолы, в оторых ос ществляется образовательный процесс
( чебныйабинет,м зей,библиотеа,ререацияит.д.).
Ключевыеслова: чебныепространства,психоло#ичесиеритерииоцени чебныхпространств,персонализация образовательно#о процесса, абнотивность чителя, социально-личностная ч вствительность
чителя,поддержадетсо-взрослыхобщностейвласснойсреде,просемичесиесредства правления
поведениемвлассе.
Thearticlepresentsatoolthatallowstoassessthepsychologicalparametersofeducationalspacesinprimary
andsecondaryschools.Thepsychologicalcriteriaforthestudyoflearningspacesareproposed:personalization
oftheeducationalprocess;theabnotivenessoftheteacher;socialandpersonalsensitivityoftheteacher;support
of child-adult communities in the classroom environment; proxemic resources to control classroom behavior.
The proposed tool can be used to assess the learning spaces of the school in which the educational process
iscarriedout(classroom,museum,library,recreation,etc.).
Keywords:learningspaces,psychologicalcriteriaforassessinglearningspaces,personalizationoftheeducational
process; the abnotiveness of the teacher; social and personal sensitivity of the teacher; support of child-adult
communitiesintheclassroomenvironment;proxycontrolsforclassroombehavior.

Процессоб чения–ответственныйэтапвжизни
современноо шольниа, поэтом  в течение об чения необходимо создать словия, чтобы дети
молилеоадаптироватьсяипереходитьвновые
лассы, станавливатьвзаимоотношенияс чителем
исверстниамиавформальной,таинеформальнойобстанове.Таиетребованиямо тбытьописанывсистемепсихолоичесихритериевоцени
чебноопространстванаст пениначальноо,основнооисреднеообщеообразованияс чётом
н жд современноо образовательноо процесса
итребований,предъявляемыхФГОС.
Вотечественномизар бежномопытеестьпримерыоцени чебныхпространствс чётомпсихолоичесооаспета.Рассматриваяотечественный
опыт, чебноепространствоможетспособствовать
свободном развитиюиативности, становлению
взаимодействий и интераций межд  чителем
иоб чающимися,атажемежд самимиоб чающимисяв чебномпроцессе,причастности/сопричастности всех частниов образовательноо сообществаобразовательном омплес ,формированию
творчесойдеятельностиоб чающихсяипедаоов,
осознанию чебноо пространства в виз альном
виденииразнообразнойсимволиииатриб товобразовательнойоранизации[3,78].
Из чаязар бежныйопыт,мынаходимпримеры
разработанноовАвстралииинстр ментарияоцени-
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ванияэффетивностиобразовательныхпространств
наосновенаблюдения чебнооповеденияшольниоввразличныхобразовательныхпространствах
[5],атажесистем оцениCLASS,отораяфо сир етсянавзаимодействииинаправленанаповышение спеваемостиребёнаиеосоциальноеразвитие,созданиестим лир ющейиподдерживающей
среды[4;2].
Учитывая опыт исследований оцени чебных
пространств, были разработаны психолоичесие
ритерии,опирающиесянаособенностиоранизацииобразовательноопроцессанаст пениосновнооисреднеообщеообразованияивлючающие
всебяслед ющиехаратеристии:
–персонализациюобразовательноопроцесса;
–абнотивность чителя;
– социально-личностн ю ч вствительность чителя;
–поддерж детсо-взрослыхобщностейвласснойсреде;
–просемичесиесредства правленияповедениемвлассе.
Одним из психолоичесих ритериев оцени
шольноо пространства становится ео персонализация.
Персонализация – это проявление прис тствия
человеавжизнидр ихлюдей,напримерприс тствие чениавжизнишолы.Термин«персонали-
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зация»след етиспользоватьа тверждение,что
«вомне(об чающемся)видятличность,еслияспособенбытьисточниомзначимыхизмененийвжизнидр ихлюдей(пространствешолы)иэтопространствос ществ етвн трименяидляменя».
Определяя свою с бъетность, аждый об чающийсяможеторанизоватьистр т рироватьобразовательн юсред ,придаваяейзначенияисмыслы, сформированные в соответствии с правилами
шольноо лада.Та, ченииспособнысоздавать
своиособыепространства,оторыеб д твыст пать
аспособпостроенияартинымирашолы,осознаваемойими,воторойхочетсянаходиться, читься
иработатьпедаоам.
В словиях образовательной оранизации персонализация среды означает довлетворение
потребностейвпредметномор жениишолы.Персонализация образовательной среды залючается
впередачесвоейиндивид альностивпространство
шолы. Персонализация пространства придаёт
веренность и создаёт ощ щение защищённости.
Всл чаеневозможностиперсонализироватьсред
человеможетотч ждатьсяотнеё,чтопроявляется
впренебрежительном,врайнихсл чаяхвандальномотношениисредешолы[1].
Персонализация чебноопространстваснижаетеообезличенностьистандартность.
Персонализацияпространства чебныхабинетов силивает безопасность с бъетов образовательноопроцесса,находящихсявнём.
Возможныевариантыперсонализацииобразовательноопроцессавшолепроявляютсявналичии:
–информациинашольныхстендахо льт рных/
спортивных/он рсных событиях, достижениях
об чающихся:волимпиадах,спортивных,театральных,м зыальныхзасл ах;
–марерныхилидр ихповерхностейдляобмена
информациеймежд об чающимисявпространстве
шолы в рамах праздниов, шольных событий,
поздравлений, осознанное р оводство оторыми
бер тнасебядети(фото1);

–отрытыхшафчиовдляхраненияматериалов
для роовтехнолоииилирисованиявпространствешолыилиласса;
– зарытых шафчиов для хранения личных
вещейвпространствешолыилиласса(фото2);

Фото 1.Персонализацияпространства
шольной ререации

Фото3.Персонализацияпространствазасчёт
детсихвыставоивыставочныхсистем
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Фото 2. Персональные индивид альные
системы хранения

– меняющихся эспозиций творчесих работ,
рез льтатовпроетнойдеятельностиоб чающихся
впространствешолы,вререацияхивлассе;
–возможностидляоб чающихсясамостоятельно частвовать в выставочной и оформительсой
деятельностиворидорах,ререациях,лассе.Например, в чебных пространствах можно видеть
строоф нционально-ориентированноевиз альное
оформление(стенды,плааты,лоз ни,досаобъявленийит.д.),направленноепреждевсеонасообщениесерьёзнойинформации,атаженаотражение
творчесойдеятельностиоб чающихсяипедаоов:
азеты,подели,маетыдействиямспеталей;
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–подписанноообор дованиявлассе(марированные поли, шафчии и оробочи для творчества).

Фото4.Персонализацияпространстваласса
засчётмарировиповерхностейпредметов

Др ой психолоичесий ритерий в оцене
чебноо пространства шолы – это абнотивность
чителя.
Абнотивность–этоомплеснаяпознавательная
имыслительнаяспособностьпреподавателяадеватном  восприятию, осмыслению, пониманию,
принятию и воод шевлению реативноо чениа,
способностьзаметитьодарённоооб чаемооиоазатьнеобходим юпсихолоо-педаоичес юподдерж вразвитииисовершенствованииеотворчесоопотенциала.
Абнотивность, по нашем  мнению, влючает в
себяреативностьсамоо чителя,мотивационноонитивный омпонент и рефлесивно-перцептивные способности, оторые охватывают мения
из чать чениа,пониматьисопереживатьем ,способность пронин ть в индивид альное своеобразие чениа, навыи анализа, оцени и оазания
помощи чени впониманиисвоео«я».Встр т р рефлесивно-перцептивныхспособностейвлюченыэмпатия,рефлесияисоциальныйинтеллет.
Параметрыэтооритерия:
– проблемно-поисовый харатер взаимодействия;
–использованиеразно ровневыхпосложности
заданий,позволяющихразвиватьтворчесийпотенциалоб чающихся;
– читель способен распознать и сформ лировать проблем  там, де, по мнению др их, она
неимеетместабыть;
–профессиональноередо–«ачто,если…?»
Критерий проявляется в следющих наблюдаемыхситациях:
– мотивирование об чающихся на из чаемый
материалпосредствомразвитияпотребностиоб чаемоо в оптимизации своей мыслительной деятельности;
– стим лирование творчесих рес рсов и проявленийоб чающихся;
– создание педаоичесих сит аций на рое
иливне рочнойдеятельности,находясьвоторых
чени имел бы возможность замечать широие
связимежд проблемами,объетамииявлениями;

МЕТОДИСТ № 2 2021

–развитие об чающихся менияреализовывать
своюточ зрения, мениявозражатьсебе,проводитьрефлесиюсделанноо.
Стильобщенияпедаоасчениами:
–направленностьна чениа(центрацияна чение);
–подобенодарённымдетям,соторымитесно
взаимодейств ет в процессе профессиональной
деятельности;
–деморатичесийстильобщения;
–неприемлетавторитарность;
– меет влючать об чающихся в чебный диалоилиполило.
Критерий социально-личностная чвствительностьпедаоанаблюдаетсявопределённыхсит ацияхна роах,вне рочнойдеятельности,всвободном общении и разнообразных омм ниациях
шольнооивнешольноопространства.
Критерийхаратеризютследющиепараметры:
–психолоичесаяподдержапедаоомоб чающихся(об чающиесяредолибонаоборотчасто
обращаютсязаподдержой,делятсясвоимиидеямиилиотвечаютнавопросы чителя);
–обратнаясвязь( чительнеотвечаетназапросы или пренебрежителен  об чающимся/ читель
последовательнореаир етнавопросыоб чающихсяисвоевременнооазываетимподдерж ипомощьчерезфразы-мотиваторы,фразы-поддержи);
–осведомлённость( чительнезамечает/вседа
видит и замечает, аие об чающиеся н ждаются
в поддерже, помощи или внимании и оазывает
помощьилиподдерж );
– ч вствительность педаоа  нестандартным
поведенчесимпроявлениямоб чающихся, мение
ихвовремязаметить.
Критерийподдержадетсо-взрослыхобщностей
власснойсредевперв юочередьнаправленнаразвитие с бъетности детей и подростов в процессе
общения,омм ниации,постоянноовзаимодействия.
Детсо-взрослая общность – это первичная
малая р ппа детей и взрослых, объединённая
на основе эмоциональной влючённости, ч встве
единения и принадлежности  р ппе, объединённая зачаст ю общими интересами и потребностями,атажеценностями.Харатервзаимодействия
оцениваетсяпопараметрамрефлесии,межпозиционноовзаимодействияоб чающихсяивзрослых
(педаоов),эмоционально-психолоичесихсвязей
иотношениймежд  частниами.
Харатеристии детсо-взрослой общности
власснойсреде:
–рефлесивная–проявляетсячерезоллетивн ю
познавательн ю ативность, целеполаание, рефлесивныепроцессывобщности;общностьсладывается
вор общихинтересов,знаний,дис ссий,высазыванийипозицийаждоос бъетаобщности;
–эмоционально-психолоичесая–общеепереживание событий – радости, проблемы, оорчения и т.д.; в общности создаётся блаоприятный
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лимат,атмосферадоверияипринятия, словиядля
самореализациис бъетовобщности;
–ценностно-смысловая–ценности,нормы,цели
иправилаобщениясоздаютсясамимис бъетами
общности;
–оммниативно-деятельностная–любаяобщность создаётся вор  аой-то деятельности и
общения,впроцессевзаимодействия частниов.
Критерийпросемичесиесредстваправления
поведением в лассе ре лир ет действия об чающихсявпространствешолы.
Та а просемиа а на а исслед ет пространственное поведение и расположение людей
при общении, то  просемичесим средствам
правленияповедениемвлассеможноотнестислед ющиепараметры:
–дистанциипривзаимодействии:педаодистанцир етсяотоб чающихся,держитсяособняом,
послепроведённоо роасраз  ходитизласса;
– чёт приватности об чающихся: бережное
отношениеличнымраницамоб чающихся;
–правилаповедения,соблюдениераниц: педаоаесть становленныеправилаповеденияоб чающихся на роах и переменах, о оторых они
осведомленыипридерживаютсяих.
Размерыличнойпространственнойтерритории
среднестатистичесоочеловеавпринципеодинаовы. Её можно разделить на четыре чётие пространственныезоны:
–интимная(от0до45см),влючаясверхинтимн юзон (0–15см)–общениесблизимилюдьми;
–личнаяилиперсональная(46–120см)–общениесознаомымилюдьми;
–социальная(120–400см)–общениеснезнаомымиималознаомымилюдьми;
–п бличная(свыше400см)–общениелетора
сосл шателямиидр.
Таимобразом,предлааемыепсихолоичесие
ритерииоцени чебныхпространствопределяют:
–олорит,самобытность,осознаваемостьинасыщенность чебноо пространства, безопасность
с бъетовобразовательноопроцесса,находившихсявнём(персонализация);
–творчесийпотенциал,проблемно-поисовый
харатервзаимодействияпедаоаиоб чающеося(абнотивность);
– психолоичес ю поддерж  об чающихся,
влючённостьпедаоаввопросыдетей,оазание
поддерживпониманииматериалов, мениер оводитьстандартнымиинестандартнымисит ациями,возниающимина рое(социально-личностная
чвствительностьпедаоа);
– блаопол чный лимат при общении в пространствешолы(просемичесиесредстваправленияповедениемвлассе);
–лёоепривыаниеласс ишолевцелом,
расположениеи важение чителя,радостьомм ниациивобразовательномпроцессе.
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Реомендациипопратичесом
применениюпсихолоичесихритериев
оценичебноопространстванастпени
начальноо,основнооисреднеообщео
образования
• Оцене подлежат психолоичесие ритерии
чебныхпространств:
– персонализация образовательноо процесса;
абнотивностьисоциально-личностнаяч вствительность чителя;
– поддержа детсо-взрослых общностей
власснойсреде;просемичесиесредства правленияповедениемвлассе;
•Единицейоцениявляются:
– чебные пространства шолы ( чебный абинет, м зей, библиотеа, ререация, пришольная
территорияит.п.);
–наблюдениезадеятельностью чителяи правления оллетивом на роах, во вне рочной деятельности, в свободном общении, наблюдение за
атмосферой общения, сладывающейся вор 
общихинтересов,знаний,дис ссий,высазываний
ипозицийаждоос бъетаобщности.
•Оцена чебныхпространствос ществляется
в процессе наблюдения в рочное и вне рочное
времялибов словияхдистанционноооб чения–
наосновеанализатоо,чтопроисходиловпространствахода-то.
•Наличие/проявлениенаблюдаемооритерия
необходимо отметить символом «+» в оценочных
листах.Всл чаеотрицательнойоцениячейаоставляетсяп стой.Отдельныевысазывания,сл чаи
неявляютсяоснованиемдлявыставлениянеативной/положительнойоцени.
• Оцене подлежат чебные пространства начальной,среднейистаршейст пени.Необходимо
заполнять отдельные оценочные листы на начальн ю,среднююистарш юшол .Каждом оцениваемом  пространств  соответств ет заполнение
отдельнойтаблицы.
Литерат ра
1. Винорадова И.А. Проетирование шольноо пространства в словиях современноо меаполиса // Ребёно в современном образовательном пространстве меаполиса: Материалы IV Всероссийсой на чно-пратичесой онференции
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2. Иванова Е.В., Маяова Е.В. Межд народный инстр ментарий оцени ачества образовательной среды // Интерация
на и и образования в XXI вее: психолоия, педаоиа, дефетолоия: Материалы Межд народной на чно-пратичесой
онференции / Отв. ред. Н.В. Рябова. 2017. С. 194–202.
3. Ясвин В.А. Шольная среда а предмет измерения:
эспертиза, проетирование, правление. М.: Народное образование, 2019. С. 78.
4. Hamre Bridget K., La Paro Karen M., Pianta Robert C.,
LoCasale-Crouch J. Classroom Assessment Scoring System
(CLASS) Manual, Secondary. Brookes Publishing Company
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT FORMS
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS
ЕРМИЛОВАД.А., чительначальныхлассов,ГБОУШола№1576

Ключевыеслова:MicrosoftOffice365,MicrosoftForms,MicrosoftTeams,дистанционноеобразование.
Keywords:MicrosoftOffice365,MicrosoftForms,MicrosoftTeams,distanceeducation.

Целая шола в твоём армане – лео! Ведь
теперь  нашей образовательной оранизации,
аждоо частниа,б дьто чениилидиретор
шолы,естьMicrosoftOffice365.
В режиме дистанционноо образования мы
выбралиплатформ Teamsинеошиблисьвсвоём
выборе. Хотела бы рато выделить неоторые из
возможностейпространстваTeams:
– возможность зареистрировать всех частниов образовательноо процесса под одним доменомводномвирт альномпространстве;
– моментальная синхронизация пространства:
администрация– читель– чени;
–сохранениевидеоматериалов,чатов, чебных
материаловивсео,чтонеобходимодля спешноо роа;
–возможностьдемонстрацииэрана,предоставленияправадост паэран .
Входеработывдистанционномрежиме меня,
а  чителя,вознизапрос:аимобразомреализовать рефлесивн ю часть аждоо роа, не выходязапределынашеовирт альноопространства.
MicrosoftOffice365всвоёмарсеналеимеетнаэтот
сл чай прораммное обеспечение Microsoft Forms
(рис.1).
Болееподробнееостановимсянасозданиетестовых форм в пространстве Teams через данн ю
прорамм .
Длясозданиятестовилиформнеобходимовойтивсвою чётн юзаписьMicrosoftOffice365Teams

и выбрать через влад  «Задание» необходимых
частниов, оторым адрес ем созданный тест.
В появившемся оне выбираем ативный зна
«+создать» и платформа сама перенаправит вас
вотдельн ювлад бра зеравForms.Это добно,
тааниаихдополнительных чётныхданныхвводитьнен жно.НепосредственновпрораммеForms
мы выбираем н жн ю нам форм  для создания.
Присозданиитеста васестьвозможность азать
правильный ответ, а это важно для определения
оличественныхиачественныхпоазателейпол ченных знаний. При создании не тестовой формы
таоовариантанепред смотрено,поэтом данный
видработыподходитдлясбораинформацииобщео
харатера.
Таавсвоейработемнеоченьваженоличественныйиачественныйпоазателиосвоения роа
об чающимися,тестоваяформа–этото,чтон жно!Чтожен жнодлясозданиятеставForms?Для
началанемаловажноприсвоитьназваниедля добствавсистематизациисоздаваемооонтентаидля
понимания чениамиихзадачиприпервичномзнаомстве с работой. Далее мы наполняем тест вопросамиивариантамиответов.Для добстваиэономиивременивопросыможновставлятьвзаданное
полеп тёмопированияизстороннихисточниов.
Приперечислениивозможныхответовнеобходимо
выбратьодинилинесольоправильных.Тажеесть
возможность оставить омментарий  аждом
ответ  для выполняющео тест. Хочется отметить,

Рис.1
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что в прорамме пред смотрена возможность выбратьразличн ютиполоиювопросов(выбор,тест,
оценаит.д.)(рис.2).
И,онечноже,намнеобходимо азатьоличество баллов в оцене, чтобы потом система сама
обработалапол ченныеданныеввидедиараммы
ицифровыхпоазателей(рис.3).
Для эстетичесой составляющей можно оформить облож  теста, выбрав одн  из имеющихся
в прорамме тем оформления или добавить своё,
подходящеетеме,изображение.
Важно заметить, что создаваемый тест автоматичеси сохраняет все последние изменения,
поэтом  вы ниода не потеряете же собранн ю
информацию и по оончании работы можете простозарытьпрорамм .
Послесозданиятестаестьнесольовариантов
поделитьсяим:
– необходимо сопировать ссыл  или QR-од
и отправить частниам теста добным способом
(рис.4);

– через платформ  Teams выбрать во владе
«Задания» необходимый созданный тест из имеющихся, задать настройи (время выполнения/
зарытия теста, возможность сдачи с опоздание
ит.д.)иотправить частниамплатформы(рис.5).
Тестированиесвариантамиответов,аэлемент
роа, можно использовать в начале или в онце
роавачествепроверизнанийпопройденном
материал  для реализации принципа об чения
«перевёрн тыйласс».Учительимеетвозможность
проанализировать по ответам чащихся пробелы
в своенииматериалаинапослед ющем роеещё
разацентироватьнаэтомвнимание.Видтестированиясразвёрн тымиответамиябыреомендоваладляпроверил бины своенныхзнанийаждоо чащеося,дляфисированияиндивид альноо
мнения, но же для чащихся средней и старшей
шолы.
Таже Microsoft Forms можно использовать для
создания чащимисярабочихлистовпотемевтечение роа.

Рис.2

Рис.3
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Рис.4

Рис.5

Для мотивирования чащихся  деятельности
сейчасширооиспольз етсяиропратиавоб чениивсехвозрастныхатеорийшольниов.Через
возможностиMicrosoftForms чительможетреализоватьировыеонлайн-визыивиторины.
Вачествесбораданныхобратнойсвязи читель
можетиспользоватьтипвопроса«оцена»илипростосоздатьформ безвариантаправильнооответа
слюбойизподходящихподцельопросатиполоией
ответов.Данныйвидработывозможноиспользовать
нетольовработес чащимися,ноисродителями.
MicrosoftFormsэтоподходящеемнооф нциональноепрораммноеобеспечениедляработы чителя,новажноинеобходимоотметить,чтоименно
читель определяет ачество и оличество вопросов, их типолоию по индивид альным запросам
своео ченичесооонтинента,целейизадачей
онретнооэтапа роаи чебноопланавцелом.
ПрораммноеобеспечениеMicrosoftOffice365,
а в частности платформа Teams, – это потрясаю-
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щаявозможностьсозданияединоообразовательноо пространства – вирт альной шолы в одном
информационном потое. Возможности Microsoft
Forms–этопрерасныйспособбезлишнихтр дозатратиотсылособратьнеобходимыерефлесивные данные не тольо в режиме дистанционноо
образования,ноивреальномвремениипространствевлюбое добноевремяслюбоосовременноо
техничесоо стройства. Учащиеся же заведомо
знают,чтопослепол ченнойинформациилоичесимитоомб детвыполнениетеста,поэтом более
внимательнывосприятиюинформациина рое.
А та а чащийся сраз  видит рез льтат своей
работы, он более замотивирован на пол чение
болеевысшеорез льтата.
Источнии
1. https://www.office.com/?omkt=ru-RU&auth=2
2. https://teams.microsoft.com
3.https://forms.office.com
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
САМОРАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
ИВАНОВАИ.В., .психол.н.,доцент,доцентафедрысоциальнойадаптациииор#анизацииработы
смолодёжьюКал жсо#о#ос дарственно#о ниверситетаим.К.Э.Циоловсо#о,IvanovaDIV@yandex.ru
В статье поднимается проблема под#отови педа#о#ов дополнительно#о образования  ос ществлению
педа#о#ичесо#о сопровождения саморазвития подростов. Представлен тематичесий план и ратое
описание авторсой образовательной про#раммы-мод ля «Педа#о#ичесое сопровождение саморазвития
подростов», адресованной педа#о#ам дополнительно#о образования – сл шателям  рсов повышения
валифиации.
Ключевыеслова:саморазвитие,с бъетность,личность,дополнительноеобразованиедетей,педа#о#ичесое сопровождение, образовательная про#рамма, повышение валифиации.
Thearticleraisestheproblemoftrainingteachersofadditionaleducationfortheimplementationofpedagogical
supportforself-developmentofadolescents.Athematicplanandabriefdescriptionoftheauthor’seducational
program-module«Pedagogicalsupportofself-developmentofadolescents»,addressedtoteachersofadditional
education-studentsofadvancedtrainingcoursesarepresented.
Keywords: self-development, subjectivity, personality, additional education of children, pedagogical support,
educationalprogram,training.

Исследование выполнено при финансовой поддерже РФФИ
в рамах начноо проета № 20-013-00616.
ПроцесссаморазвитиявонтестесовременноообразованиявРоссийсойФедерацииприобретаетсеодняприоритетноезначение.Идеолоичесая станова на воспитание личности, отовой
саморазвитию,рельефноотраженав«Стратеии
развития воспитания в Российсой Федерации на
периоддо2025ода».Вдо ментахацентир ется
вниманиенатом,чтосеодняважноевниманиедолжно деляться воспитанию в детях мения совершать правильный выбор, формированию позитивныхжизненныхориентировипланов,тоестьважных
поазателейсаморазвивающейсяличности.
Лоичным представляется то, что идея педаоичесоосопровождениясаморазвитияоб чающихся, ат ализированная тенденцией на воспитание
свободной личности, нашла своё продолжение
всодержанииновыхфедеральныхос дарственных
образовательных стандартах образования: ФГОС
начальноообщеообразования,ФГОСосновноо
общеообразования,ФГОСсреднео(полноо)общео образования. Реализация педаоичесоо
сопровожденияоб чающихся,соласнодо ментам,
видитсяапроетированиеиндивид альныхмаршр тов саморазвития, индивид альных образовательных прорамм и т.п. Ат альной образовательной
пратиой становится педаоичесое сопровождениесаморазвитияоб чающихсяв рочнойивнерочнойдеятельности.
Решение задачи создания словий в системе
образованиядляоранизациипедаоичесоосопровождениясаморазвитияоб чающихсяестественнымобразомвлечётзасобойнеобходимостьспе-
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циальной подотови и повышения валифиации
педаоичесихработниова частниовобразовательноопроцесса частиювданномвидедеятельности.Востребованнойстановитсяподотова
даннойобразовательнойпратиевсистемедополнительноообразованиядетей,отораяпредоставляет широие возможности для саморазвития
об чающихсявразныхвидахдеятельности.
Намвидитсяособенновостребованнойпратиа
подотовипедаоовдополнительноообразования
 педаоичесом  сопровождению саморазвития
об чающихся подростовоо возраста, посоль
именно в данном возрастном периоде происходит
формированиеосновныхвозрастно-психолоичесих
составляющих, выст пающих в ачестве вед щих
поазателей саморазвития личности. Речь идёт
о формировании рефлесии, проностичесих способностейисмысложизненныхориентациях.
Врамахразработанноонамивна чнойшоле
подр оводствомпрофессораМ.И.Рожовановоометодолоичесооподходавпедаоие,носящеоназвание«рефлесивно-ценностныйподход»,
основной идеей педаоичесоо сопровождения
саморазвитияподростовявляетсяформирование
их отовности  построению и реализации ими
проетовсобственнойжизнивсоответствииспринятым решением, основывающемся на смысложизненныхориентациях,нравственныхориентирах
и  льт ре личности [1]. В данном сл чае важным
словием образовательноо процесса выст пает
отовностьпедаоов частиювданнойинновационнойобразовательнойпратие.
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Исходя из этоо, предлааем образовательн ю
прорамм -мод ль для постдипломноо профессионально-педаоичесоо образования «Педаоичесоесопровождениесаморазвитияподростов»,
ориентированн ю на педаоов – сл шателей  рсовповышениявалифиации.
Специфиаобразовательнойпрораммы-мод ля
для постдипломноо профессионально-педаоичесоо образования таже состоит в том, что её
можно реализовывать а самостоятельн ю образовательн юпрорамм припроведении рсовповышениявалифиациидляпедаоов,работающих
сподростами,таивлючатьвсоставдисциплин,
направленныхнаформированиеслед ющихпрофессиональныхомпетенций:способностьформировать
образовательн ю сред  и использовать профессиональные знания и мения в реализации задач
инновационной образовательной политии (ПК-2);
отовностьос ществлениюпедаоичесоопроетированияобразовательныхпрораммииндивид альныхобразовательныхмаршр тов(ПК-8)[2].

Встр т реподотовипедаоовос ществлениюпедаоичесоосопровождениясаморазвития
подростоврассматривалисьцелевой,мотивационный, содержательный, оранизационно-деятельностный и рез льтативный омпоненты, взаимодействие оторых определяло ео целостность
иф нционирование.
Целевой омпонентбылпредставленсистемой
задач,направленныхнасоздание словийдляформирования  специалистов-пратиов профессиональных омпетенций, необходимых для оазания
эффетивнойпомощиподростамвосознанииценностисаморазвития,ввосприятиисит ациипреодоления тр дностей а возможности для саморазвития своей личности, в мотивации  построению
и реализации индивид альных маршр тов саморазвитияипереход моральных(социальных)норм
внравственные(вн тренние)нормы.
Мотивационный омпонент стр т ры подотови прати ющих педаоов  педаоичесом  сопровождению саморазвития подростов

Таблица

Тематичесийпланобразовательнойпрораммы-модля
«Педаоичесоесопровождениесаморазвитияподростов»
(дляпедаоов–слшателейрсовповышениявалифиации)
Разделы и их содержание

Всего

ЛК

ПЗ

СР

Раздел 1. Формирование готовности подростков к саморазвитию как целевая функция дополнительного образования.
Сущность саморазвития личности в контексте экзистенциальной педагогики. Понятие, структура и критерии готовности
подростков к саморазвитию. Возможности дополнительного
образования в формирования саморазвивающейся личности
подростка
Раздел 2. Рефлексивно-ценностный подход к педагогическому сопровождению саморазвития подростков.
История становления экзистенциальных подходов в педагогике. Модель педагогического сопровождения саморазвития,
основанная на идеях рефлексивно-ценностного подхода к педагогическому сопровождению саморазвития подростков
Раздел 3. Методика педагогического сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образовании.
Методы, формы и условия эффективности педагогического
сопровождения саморазвития подростков
Раздел 4. Реализация рефлексивно-ценностного подхода
к педагогическому сопровождению саморазвития подростков в дополнительном образовании.
Обучение подростков основам рефлексивной деятельности.
Стимулирование рефлексивного поведения подростков. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков в ситуации преодоления трудностей. Формирование готовности подростков к саморазвитию в процессе социально значимой деятельности. Опыт педагогического сопровождения волонтёрской
деятельности подростков

8ч

2ч

0ч

6ч
(изучение
литературы,
собеседование)

8ч

2ч

0ч

6ч
(изучение
литературы,
собеседование)

2ч

2ч

2ч

2ч

6ч
(подготовка
педагогических
проектов)
6ч
(подготовка
педагогических
проектов)

8ч

4ч

Итого:

36 ч

24 ч

Условные обозначения: ЛК–леции,ПЗ–пратичесиезанятия,СР–самостоятельнаяработа.
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предполаал развитие профессиональной мотивациипотрёмнаправлениям:
1)мотивы,связанныесостремлениемвыст пать
в ачестве партнёра, значимоо для подроста
человеа;
2)мотивы,связанныеспониманиемнеобходимостиподотовиподростовсамостоятельном
построению и реализации индивид альных маршр товсаморазвития,состремлениеморанизовыватьпедаоичесоесопровождениесаморазвития
подростоввсит ациипреодолениятр дностей;
3) мотивы осознания собственной жизни, рефлесивно-ценностноо осмысления, принятоо в
подростовомвозрастерешенияиеопоследствий.
Содержание подотовипедаоовпедаоичесом сопровождениюсаморазвитияподростов
направленонаобеспечениеовладенияимипрофессиональнымизнаниямии мениями,ат ализацию
профессионально значимых личностных ачеств
испособностей.
Методичесий омпонентпредполааетиспользование ативных форм и методов оранизации
образовательноо процесса а в а диторное, та
ивовнеа диторноевремя.
А диторные занятия влючают в себя леции
и пратичесие занятия. Леции должны отвечать
таимтребованиям,а:
– воспитательная направленность содержания
истиляпреподавания;
–на чность,информативность,доазательность,
ар ментированностьизложенияматериала;
–наличиеярих, бедительныхпримеров,фатов, обоснований, до ментов и на чных доазательств;
– эмоциональность формы изложения, ативизациямышлениясл шателей,постановавопросов
дляразмышления,созданиепроблемныхсит аций;
–чётаястр т раилоиарасрытияпоследовательноизлааемыхвопросов;
–методичесаяобработа–выведениелавных
мыслей и положений, подчёривание выводов,
повторение их в различных форм лировах, изложение дост пным и ясным языом, разъяснение
вновьвводимыхтерминовиназваний;
–использованиеа диовиз альныхдидатичесих
материалов.
В ходе реализации прораммы мо т быть использованыслед ющиевидылеционныхзанятий:
информативно-диалоичесиеипроблемныелеции
(по теме «Принципы педаоичесоо сопровождения саморазвития подростов»), бинарные леции, с частием дв х преподавателей (по темам
«Методыиформыпедаоичесоосопровождения
саморазвитияподростов»,«Педаоичесоесопровождение саморазвития подростов в сит ации
преодоления тр дностей»), леции-провоации,
с запланированными преподавателями ошибами
(потеме«Условияэффетивностипедаоичесоо
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сопровождениясаморазвитияподростов»),лециипресс-онференции(потемам«Философсиепредпосылииз чениясаморазвитияличности»,«Воспитание свободноо человеа в теории и истории
педаоии»).
Приоранизациипратичесихзанятийдолжен
реализовыватьсяпринципсовместнойдеятельности
исотворчестваоб чающихся.
Основными формами пратичесих занятий
мо тбыть«р лыестолы»,проблемныезанятия,
модерацииидис ссии,наоторыхаждом об чающем сянеобходимопредоставитьправонаинтеллет альн ю ативность, влючение в процесс
достиженияобщейцеливоллетивнойвыработе
выводовирешений.
Тематиапратичесихзанятийвлючаетвсебя
наиболееат альныепроблемырассматриваемоо
процесса:
1.Требованияличностипедаоаазначимоо«Др оо».
2.Основныеподходыоазаниюпедаоичесой
помощиподростамвпроцессестановлениясаморазвивающейсяличности.
3.Методыиформыпедаоичесоосопровождениясаморазвитияподростов.
4.Педаоичесоесопровождениесаморазвития
подроставсит ациипреодолениятр дностей.
5. Волонтёрсая деятельность подростов а
элементсоциальноовоспитанияиформирования
ценностно-смысловойсферыличности.
6.Формированиерефлесивныхспособностей,
ценностно-смысловых ориентаций подростов
инеоторыедр ие.
Прод тивностидис ссииб детспособствовать
жизненныйопыт,опытпрофессиональнойдеятельности,знания,приобретённыеналециях,пратичесихзанятияхивпроцессесамообразования.
Стр т рнымиэлементамипратичесоозанятия-дис ссиимо тстатьделовыеиры,мозовой
шт рм, обс ждение рез льтатов педаоичесоо
опыта,прод товдеятельностиподростов(например, сочинений, записей в дневниах, ответов на
вопросыанетипр.).
Блаоприятным для оранизации дис ссий
можетбытьобс ждениетаихтем,а«Требования
личностипедаоаазначимоо«Др оо»,«Методыиформыпедаоичесоосопровождениясаморазвитияподростов»,«Основныеподходыоазаниюпедаоичесойпомощиподростамвпроцессе
становлениясаморазвивающейсяличности».
Потаимтемам,а«Педаоичесоесопровождение саморазвития подростов в сит ации преодоления тр дностей», «Построение подростами
индивид альныхмаршр товсаморазвития»пратичесиезанятиямо тпроходитьвформепедаоичесихмастерсих.
Стр т рааждоопратичесоозанятиявлючаетчетыреэтапа:
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1.Проблематизация–этапформ лировииат ализациипроблемы,вынесеннойвачестветемы
занятии,выявлениееёс ти,природы,противоречий.
2.Поисово-вариативный–этаппоисаст дентами/маистрантами/сл шателямивариантоврешенияпроблемынаосновесоциальнооиличноо
опыта.
3.Пратичесидейственный–этапимитир емых
или реальных действий и операций, позволяющих
найтииапробироватьспособырешенияпоставленнойпроблемы.
4. Аналитио-проностичесий – этап анализа
процессаирез льтатарешенияпроблемы,принятиярешенияипронозированияеопоследствий.
При освоении образовательной прораммымод ля важно было создать словия для развития
рефлесивныхспособностейсамихоб чающихся.
Образовательнаяпрорамма-мод львачестве
тещео онтроля знаний пред сматривает: подотов онспетовзанятийдляподростов,разработ схеммоделейпедаоичесоосопровождениясаморазвитияподростов,подотов аннотаций
на чныхстатейимонорафий.
Формойитоовооонтролядляслшателейрсовповышениявалифиациивыст паетнаписание
и защита педаоичесих проетов, обязательным
требованием  выполнению проетной работы

являласьеоапробациявобразовательнойоранизации,описаниеиоценадостин тыхрез льтатов.
Резльтативный омпонентподотовисл шателей рсовповышениявалифиациипедаоичесом сопровождениюсаморазвитияподростов
влючаетвсебясистем  стойчивыхинтеративных
профессиональнозначимыхличностныхобразований,способныхпозитивновыполнятьвозложенные
ф нции.
Полааем, что образовательная прораммамод льможетбытьреализованаврамахпостдипломноопрофессионально-педаоичесоообразованиянабазеинстит товдополнительноообразования и инстит тов развития образования, войдя
всоставреализованныхпрорамм рсовповышения валифиации и прорамм профессиональной
переподотовиадров.
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СТРУКТУРА
И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЁ СФОРМИРОВАННОСТИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
ЧЕБРОВСКАЯС.В.,.пс.н.,доцент,старшийметодистотделадошольно#о
иначально#ообразования,Хабаровсийраевойинстит тразвитияобразования,
КОЗИКИ.В.,методистотделадошольно#оиначально#ообразования,
Хабаровсий раевой инстит т развития образования

Встатьеобобщеныосновныестр т рныеомпоненты чебнойдеятельностимладше#ошольниа,поазателисформированностиаждо#оизнихи чебнойдеятельностивцелом.
Ключевыеслова: чебнаядеятельность,младшийшольни, чебнаямотивация, чебнаясит ация, чебнаязадача, чебныедействия,онтроль,самоонтроль,оцена,самооцена.
The article summarizes the main structural components of the educational activity of a junior school student,
theindicatorsoftheformationofeachofthemandtheeducationalactivityasawhole.
Keywords:educationalactivity,primaryschoolstudent,educationalmotivation,educationalsituation,educational
task,educationalactions,control,self-control,assessment,self-assessment.

Учебнаядеятельность–вед щийвиддеятельности в младшем шольном возрасте, об славливающийлавныеизменениявпсихичесихпроцессах
ипсихолоичесихособенностяхличностинаданнойстадииеоразвития[3].
Осваивая чебн юдеятельность,ребёностановится чащимся, сваиваетаадемичесиезнания,
овладеваетосновными мениямидобыванияна чной информации, её переработи, хранения и ис-
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пользования. Становление (развитие, созревание)
чебнойдеятельностиявляетсяицелью,ирез льтатом возрастноо периода младшео шольноо
возраста.Впроцессеосвоения чебнойдеятельности ребёно ачественно изменяется, происходит
еоразвитиеизчеловеанезнающеовчеловеа,
знающео и меющео. Учебная деятельность заладываетсявдошольномдетстве,целенаправленно формир ется в младшем шольном возрасте,
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арез льтатыпоазываетвовсехпослед ющихвозрастных периодах. Базовой основой чебной деятельности является ировая, развитая в дошольном детстве. Поазателем тоо, что дошольни
отовосвоению чебнойдеятельностисчитается
сформированность неопознавательнойативности,отораячерезпоочерёдн юсмен любопытства,
интереса и познания (естественных природных
свойств человеа) является финалом развития
ировойдеятельности,отораявлияетнаформирование произвольности поведения ребёна и всех
психичесих процессов – от элементарных до самыхсложных–н жныхдля чебнойдеятельности.
Психичесими новообразованиями в рез льтате
освоения ировой деятельности являются мение
ребёнаоперироватьв словном(мыслимом)пространстве,начальныедействияв мственномплане
ипереходмышлениюобразамиипредставлениями;на чениевидетьдействительностьсразныхточезренияисразныхсторон;развитиевоображения;заладаосновсоциальнооповедения,ода
дети читываютжеланияидействиядр ооребёна, чатся отстаивать свою точ  зрения, строить
совместныепланы[2].
Смена вед щих видов деятельности (в частности,ировойна чебн ю)связанасвозниновением новых мотивов, оторые формир ются вн три
вед щей деятельности, предшеств ющей данной
стадииразвития.Мотив чениюначинаетсясинтереса  познанию. Новые мотивы поб ждают ребёна  изменению своео положения в системе
отношений с др ими людьми. В основе интереса
шолележитреациянановизн ,новые словия
жизни, новых людей, интерес  форме об чения,
новымтетрадям,ниамит.д.Этотинтересдлится
несольо недель шольной жизни и является
отправной точой в формировании чебной деятельности.
Качественноецеленаправленноеформирование
чебной деятельности (или психичесое развитие
младшео шольниа) происходит на протяжении
четырёхлетоб ченияв словиях,специальноподотовленных чителем.Под словиямипонимается
специальносозданная чебнаясит ация,т.е. ро.
Каизвестно, роотовит читель,а чени сваиваетматериал роаподонтролем чителяипри
еооцене.Контрольиоценаиспольз ютсявначалепериодаосвоения чебнойдеятельности,т.е.
спервооласса.Вонцепериоданачальноообщео образования ребёно должен освоить самоонтрольисамооцен .Именноадеватныесамоонтроль и самооцена являются поазателями
ачествасформированности чебнойдеятельности.
Рез льтатом чебнойдеятельностиявляетсяповедениеребёна–этолибоиспытываемаяимпотребность продолжать эт  деятельность, либо нежелание, лонение,избеаниееё.Второепроявляется
в отрицательном отношении  шоле, проп сах

14

роов, ходахизшолы.Впедаоиеэтоявление
называетсядидатоенией.
Специальнымцеленаправленнымрассмотрениям чебнаядеятельностьподвераетсявисследованияхД.Б.ЭльонинаиВ.В.Давыдова.Соласно
авторсой онцепции, осваивая чебн ю деятельность, чащийсядолженнайтиобщийспособподходаомноимонретно-частнымзадачамопределённооласса,выполнитьряд чебныхдействий,
направленныхнато,чтобывыявить словияпроисхождениязнанийи мений,овладетьпроцед рами
самоонтроляисамооцени.Др имисловами,приобрестинавыитеоретичесоомышления–мышления,отороестроитсяотобщеочастном ,от
абстратнооонретном ,отсистемнооединичном , и, роме тоо, стать с бъетом чения.
Эффетивностьоб чениявэтомсл чаеизмеряется
ровнем,отороодостиаютспособности чащихся,т.е.тем,насольоразвиты  чащихсяосновныеформыихпсихичесойдеятельности,позволяющиебыстро,л бооиправильноориентироваться
вявленияхор жающейдействительности[5],т.е.
статьф нциональнорамотным.Подф нциональной рамотностью понимают мение применять
вжизнизнанияинавыи,пол ченныевшоле.Это
ровеньобразованности,оторыйможетбытьдостин тзавремяшольноооб чения.Онпредполаает
способностьрешатьжизненныезадачивразличных
сферах жизнедеятельности, а таже способность
человеавст патьвотношениясвнешнейсредой,
масимальнобыстроадаптироватьсяиф нционироватьвней[1].Ф нциональнорамотныйребёно
обладаетотовностью спешновзаимодействовать
сизменяющимсяор жающиммиром,возможностьюрешатьразличныежизненныезадачи,способностьюстроитьсоциальныеотношения,сово пностьюрефлесивных мений,обеспечивающихоцен
своейрамотности,стремлениедальнейшем образованию.
Из  рса психолоии известно, что в чебной
деятельностиможнорассмотретьвнешнююивн треннюю(т.е.деятельностьатаов ю)стр т ры.
Вн тренняястр т ра чебнойдеятельностипредставляет собой цепоч : операции – действия –
деятельность. Др ими словами, чтобы освоить
деятельность, след ет освоить ряд действий её
составляющих, оторые, в свою очередь, состоят
изотдельныхопераций.
Что асается внешней стр т ры чебной деятельности,тоздесьмнения чёныхнесольорасходятся.Д.Б.Эльонинвстр т р  чебнойдеятельности влючает чебн ю цель, чебные действия,
действия онтроля процесса своения, действия
оцени степени своения. В.В. Давыдов рассматриваетобязательными чебныесит ации(задачи),
чебные действия, действия онтроля и оцени.
Современнаяпсихолоо-педаоичесаяна апредставляетвнешнююстр т р  чебнойдеятельности
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след ющими омпонентами: мотивация, чебные
задачивопределённых чителемсит ациях, чебныедействия чениа,выполняющиепоставленные
чебныезадачи,онтроль,переходящийвсамоонтроль,оцена,переходящаявсамооцен .Каждом  из омпонентов стр т ры чебной деятельностиприс щисвоиособенностиф нционирования
иреализации.
Внешнююстр т р  чебнойдеятельноститрадиционноизображаютслед ющимобразом(схема).
Рассмотримомпоненты азаннойстр т ры.
Учебнаямотивация–первыйобязательныйомпонент чебнойдеятельности.Мотивациязаладываетсявдошольномвозрастеисостоитизразличныхмотивоввзависимостиоттоо,а юименно
потребностьб дет довлетворятьдействие,вызванноетемилииныммотивом.
По содержанию мотивы чения мо т быть истинными и ложными. Истинные мотивы – мотивы
познания.Этимотивыобеспечиваютпознавательн ю потребность, оторая выст пает в ачестве
«двиателя» чебнойдеятельности.Познавательная
мотивация состоит из широих познавательных
мотивов(таих,например,а«мнен жноовладеть
новымизнаниями»)и чебно-познавательныхмотивов(«яхоч понять,адобыватьзнания»).
Ложные мотивы (или внешние мотивы) сл жат
чащем ся средством достижения др их целей.
Например, чени хорошо чится, потом  что ем
пообещали  лет   пить велосипед; ем  выдают
арманныеденьизаажд юхорош юотмет ; ченинехочетоорчатьмам (илибоитсянеоправдатьродительсихнадежд); ченибоитсябытьнаазанным; читсяхорошо,потом чтостаршийбрат
чилсяхорошо;соревн етсяв спехахсоднолассниомипр.
От содержания чебной мотивации зависит
спешностьразвитиявсехдр ихомпонентов чебной деятельности. Об чающийся на чается либо
познавать, развиваясь а с бъет чения, либо
избеать познания, подменяя чебное познание
псевдо чением.

Независимо от содержания мотивов чения
ребёно попадает в чебн ю сит ацию, представляющ ю собой чебн ю задач  (деятельность
чителя)ирешение чебнойзадачи( чебныедействия чениа).Учебнаясит ация–этостр т рная
единица чебнойдеятельности,воторойдетиспомощью чителяобнар живаютпредметсвоеодействия,исслед ютеоиинтериоризир ют(присваивают).Цель чебнойсит ациисостоитвсоздании
чителемтаойсреды,отораяпозволилабыоб чающимсятворчесиреализоватьсебяипол чить
собственн ю прод цию определённоо ачества.
При истинных мотивах чения в чебной сит ации
младшийшольниобретаетс бъетностьипол чает довлетворение от процесса и рез льтата
чения,приложноймотивации– чениформально
достиаетцелиисвободноперелючаетсянадр  ю,частонесвязанн юс чением.
Учебнаязадача–оранизация чителемпоисовой ативности чениа. Она предполаает освоение чениом треб емых ниверсальных чебных
действий.Впедаоичесомарсеналевнастоящий
моментвремениимеетсяоромноеоличествоонцепций, теорий, технолоий, методи, авторсих
пратипопостановеиреализации чебныхзадач.
Освоениебольшинстваизнихос ществляетсяещё
наэтапепол ченияпрофессиональноообразования.
Впроцессепедаоичесойработыарсеналработыс чебнымизадачамипополняетсяпостоянно.
Учебная задача, поставленная чителем, решается чениом–этоиестьфат чебныхдействий.
Решение чебнойзадачи( чебныедействия)–достаточно длительный и тр доёмий для чениа
процесс.Решениезадачив чебнойсит ациипредполааетнесольоэтапов.Срединих:понимание
задачи, сформ лированной в отовом виде чителем,«принятие»задачиоб чающимся(онадолжна
бытьличностнозначима,апотом понятаипринята
решению),выполнениенеотороочислаопераций(асознательных– жеосвоенныхранее,та
иновых), прочивающихдействие.Упроченноедействие становится словием выполнения др оо,
Схема

Внешняястртрачебнойдеятельности
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более сложноо и переходит на ровень технии
выполнения чебнойдеятельности.Переходс ровнядействийнадеятельностьестьосноваф нциональнойрамотностимладшеошольниа.
Впсихолоо-педаоичесихна ахописаныразличные виды чебных действий в зависимости от
позицииихрассмотрения.Спозициипредмета чебной деятельности выделяются преобраз ющие
и исследовательсие действия. В соотнесённости
спсихичесойдеятельностьюоб чающеосявыделяют мыслительные, перцептивные, мнемичесие
действия,т.е.интеллет альныедействия,составляющие вн треннюю психичес ю деятельность
с бъета,являющ юся,всвоюочередь,вн тренней
«интеральнойчастью» чебнойдеятельности.Та,
мыслительныедействия(илилоичесие)влючают
таие операции, а сравнение, анализ, синтез,
абстраирование,обобщение,лассифиациюидр.
Спозициис бъетадеятельностив чениипрежде
всео выделяются действия целеполаания, прораммирования, планирования, исполнительсие
действия,действияонтроля(самоонтроля),оцени
(самооцени). Каждое из них соотносится с определённым этапом чебной деятельности и реализ етео.
Контроль а омпонент в стр т ре чебной
деятельности–этосистематичесоепол чение чителем объетивной информации о ходе чебной
( чебно-познавательной) деятельности чащихся.
Контрольозначаетсистем выявления, становленияиоцениваниязнаний чащихся,т.е.определяет
объём, ровеньиачество своения чебнооматериала,выявляет спехив чении,пробелывзнаниях,навыахи мениях отдельных чениови всео ласса для внесения необходимых орретив
в процесс об чения, для совершенствования ео
содержания,методов,средствиформоранизации.
Тольоприналичиионтролявсяое чебноедействие становится произвольным, ре лир емым.
Контрольнад чебнымдействием чениаобеспечиваетвнешнююобратн юсвязь(онтроль,выполняемыйпедаоом).Состороны чителявыделяют
три основных вида онтроля: предварительный,
те щийиитоовый.Современемонтрольпереходитвовн треннююобратн юсвязь(самоонтроль
чащеося).Началоформирования чебнойдеятельностихаратериз етсяонтролем чителя,завершение формирования чебной деятельности – самоонтролем. Самоонтроль предполаает образ
желаемоорез льтатадействия,процесссличения
этоо образа и реальноо действия, принятие решения о продолжении или орреции действия.
Этитризвенапредставляютстр т р вн треннео
онтроля с бъета деятельности за её реализацией. Наличие самоонтроля в чебных действиях
чениаоворитоачественномразвитии чебной
деятельностивцелом.

16

То же асается оцени, оторая  оончанию
младшеошольноовозраста(оончаниюначальнойшолы)должнаоформитьсявсамооцен .Оцена
исамооценафисир ютсоответствиеилинесоответствиерез льтатов своения чебнооматериала
требованиям чебной сит ации. Оцена – развёрн тыйанализпроделаннойработыс азаниемеё
«плюсов» и «мин сов». Оцена бывает ретроспетивная (определение меры освоенности действий
чащимся)ипроностичесая(определениевозможностейпоследнео).Наосновеоцениванияформир етсясамооцена.
Выделяютстадиипроявлениясамоонтроля:
–полныйсамоонтроль( чащийсяонтролир ет, насольо полно и правильно он воспроизвёл
материал,ноприэтомзамечаетневсеотдельные
ошиби);
–выборочныйсамоонтроль( чащийсяонтролир еттольолавное,ошибиисправляетсам,но
послетоо,аихсделал);
–вн треннийсамоонтроль(онтрольос ществляется чащимсянаосновеаих-толичныхпримет,
женачинаяделатьошиб ,т тжеисправляетеё).
Оцениванию,аионтролю,надооб чать.
Таимобразом, чебнаядеятельностьнаэтапе
завершения её формирования есть потребность
плюсмотив,цель, чебныедействия,самоонтроль,
самооцена.
Для правления чебнойдеятельностью чителю
необходимо знать основные поазатели сформированностивсехомпонентовеёстр т ры.Та,например,поазателямисформированностивн тренней мотивации  чению  младших шольниов
должнобытьжеланиеи мениеидтип тёмсобственныхнаходоиотрытийотнезнаниязнаниючерез
самооранизациюсамостоятельнойпознавательной
деятельности,развитыеинтеллет альныйитворчесийпотенциалы.
Поазателямисформированности менийрешать
чебные задачи является осознание способов
действий, этапов решения поставленной задачи,
обобщение чебныхдействийнаосновевыявления
общих принципов построения новых способов
действийивыведениеновооспособадляаждой
онретнойзадачи.
Поазателямисформированностидействийонтролясл жат менияпередначаломдеятельности
спланироватьеёиопределитьс бъетивныетр дности, изменять состав действий в соответствии
с изменившимися словиями деятельности, осознанное чередование развёрн тых и соращённых
формонтроля, менияпереходитьотработыснат ральнымобъетомработесеознаово-символичесим изображением, мение самостоятельно
составлятьсистемыпроверочныхзаданий.
Поазателями мениямладшеошольниаоценитьсвоюработ являютсячётиезнаниятребований
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чителя,ритерии,пооторымвыставляютсяотмети, мениеопределятьформ исодержаниевыполняемойработы,л бин иполнот ответаасвоео,таич жоо.
Если оценивать сформированность чебной
деятельностивцелом,тот тстоитотметитьслед ющие поазатели. Прежде всео, поазателем являетсяцеленаправленность чебнойдеятельности.
С дитьоцеленаправленностиможно жепотом ,
ваоймере чениначинаетотходитьотрешения
онретно-пратичесойзадачиивидитспецифи
задачи чебной.
Др импоазателемсформированности чебной
деятельности является её осознанность. Уровень
осознания чебнойдеятельностиопределяетсястепенью осознанности аждоо из этапов решения
чебнойзадачи:осознаниемотива чебнойдеятельности, её стр т ры, последовательности необходимыхдляеёос ществленияопераций,рез льтата
чебнойдеятельности(изменениесамоодейств ющеос бъета).
Важнымипоазателямисформированности чебнойдеятельностиявляетсяеёобобщённость(вычленениеинвариантныхособенностей,прис щихрешению чебныхзадач,построенныхнаразнообразном
предметномсодержании)иплановость.Об ровне
обобщённости чебнойдеятельностиб детсвидетельствовать возможность шольниов решать
задачи в словиях близоо и далёоо переноса,
харатер осознания цели чебной деятельности,
еёпроцесс альнойстр т ры.Оплановостисвидетельств ют предвосхищение рез льтата, полнота
операций и степень их оптимальной последовательности.
Внеоторыхисследованияхпоазателямсформированности чебнойдеятельности чёныеотносят стойчивость,полнот ,самостоятельность,отношениешольнианей[6].
При из чении ровня сформированности чебной деятельности необходимо использовать специальныезадания,позволяющиеиз читьвсово пностивсевходящиевнеёомпоненты.Содержание
заданий мы расроем в др ой нашей работе.
А здесь поажем возможности оцени сформированности чебной деятельности. Считаем целесообразным азать на дианостичес ю систем
А.К.Маровой[4].Системавлючаетчетыреосновныхсферыоцени:
1.Состояние чебнойзадачииориентировочной
основы: понимание об чающимся задачи, поставленной чителем,смысладеятельностииативное
принятие чебнойзадачи;самостоятельнаяпостановашольниом чебныхзадач;самостоятельный
выборориентировдействияипостроениеориентировочнойосновывновом чебномматериале.
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2.Состояние чебныхдействий:аие чебные
действия выполняет чени (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); в аой форме он их
выполняет (материальной/материализованной;
ромо-речевой, мственной);развёрн то(вполном
составе операций) или свёрн то; самостоятельно
или после поб ждений со стороны взрослых; различаетли чениспособирез льтатдействий;владеетлинесольимиприёмамидостиженияодноо
рез льтата.
3.Состояниесамоонтроляисамооцени: меет
ли чащийсяпроверятьсебяпослеоончанияработы (итоовый самоонтроль); может ли проверять
себявсерединеивпроцессеработы(пошаовый
самоонтроль);способенлипланироватьработ до
еёначала(планир ющийсамоонтроль);адеватна
лисамооцена чащеося;дост пналием дифференцированнаясамооценаотдельныхчастейсвоейработы,илионможетоценитьсвоюработ лишь
вобщемвиде.
4.Каоврез льтат чебнойдеятельности:объетивный(правильностьрешения,числодействийдо
рез льтата, временные харатеристии действия,
возможность решения задач разной тр дности);
с бъетивный(значимость,смысл чебнойдеятельностидлясамоо чениа,с бъетивная довлетворённость,психолоичесаяцена–расходвремени
исил,владличных силий).
Таимобразом, чебнаядеятельность–мнооомпонентное стр т рное образование, направленноенаприобретениеиндивидомновыхзнаний,
мений, навыов или на их изменение в процессе
специальнооранизованнооицеленаправленноо
об чения.Коончаниюмладшеошольноовозраста она может иметь различный ровень сформированности,своевременнаяоценаотороопозволитпедао выявитьстепеньэффетивностисвоей
работы и принять меры по приближению чебной
деятельностимладшеошольниадеятельности
самообразовательной,танеобходимойнасовременномэтапенепрерывноообразования.
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Статьяацентир етвниманиенавопросахна чно-методичесо#оитехноло#ичесо#осопровожденияобобщения ат ально#о педа#о#ичесо#о опыта работы а одно#о из средств повышения ровня профессиональной омпетентности педа#о#ов.
Ключевые слова: ат альный педа#о#ичесий опыт, на чно-методичесое и техноло#ичесое сопровождение, профессиональная омпетентность.
Thearticlefocusesontheissuesofscientific,methodologicalandtechnologicalsupportforthegeneralizationof
actualpedagogicalexperienceasoneofthemeansofimprovingthelevelofprofessionalcompetenceofteachers.
Keywords: current pedagogical experience, scientific, methodological and technological support, professional
competence.

Неотъемлемойсоставляющейпрофессионализма
ипедаоичесоомастерства чителяпринятосчитатьеопрофессиональн юомпетентность.Одной
извед щихформповышения ровняпрофессиональноо мастерства является из чение, обобщение,
трансляцияат альноопедаоичесооопыта.
Развитиепрофессиональнойомпетентности–это
динамичныйпроцесс своенияимодернизациипрофессиональноо опыта, вед щий  развитию индивид альныхпрофессиональныхачеств,наоплению
профессиональнооопыта,предполаающийнепрерывноеразвитиеисамосовершенствование[3].
Исходяизсовременныхтребований,можноопределитьосновныеп тиразвитияпрофессиональной
омпетентностипедаоа:
–системаповышениявалифиации;
–аттестацияпедаоичесихработниовнасоответствие занимаемой должности и валифиационн юатеорию;
–самообразованиепедаоов;
–ативное частиевработеметодичесихобъединений, педсоветов, семинаров, онференций,
мастер-лассов;
– владение современными образовательными
технолоиями,методичесимиприёмами,педаоичесимисредствамииихпостоянноесовершенствование;
– овладение информационно-омм ниационнымитехнолоиями;
– частиевон рсахпрофессиональноомастерства,исследовательсойдеятельности;
– обобщение и распространение собственноо
педаоичесооопыта[2].
Но ни один из перечисленных способов развитияпрофессиональнойомпетентностинеб дет
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эффетивным,еслипедаосамнеосознаетнеобходимостиповышениясобственнойпрофессиональнойомпетентности.
Однойизвед щихформповышения ровняпрофессиональноомастерстваявляетсяиз чениеопытаолле,трансляциясвоеособственнооопыта.
Анализсобственноопедаоичесооопытаативизир етпрофессиональноесаморазвитиепедаоа,
врез льтатечеоразвиваютсянавыиисследовательсой деятельности, оторые затем интерир ютсявпедаоичес юдеятельность.
Современныйподходпедаоичесом опыт ,
еоиз чению,обобщениюииспользованиювмассовой пратие предполаает мение правлять
процессомеоформированияиразвитиянаосновевсестороннео,объетивнооиз ченияиоцени
эффетивностиобразовательноопроцессаспозиции спешности чащихся.
Педаоичесий опыт – один из самых дост пныхисточниовновыхидей,подходовитехнолоий,
он по прав  может рассматриваться в ачестве
потенциальноорес рсаразвитияобразования.
На чно-методичесоеитехнолоичесоесопровождениеобобщенияат альноопедаоичесоо
опытапредполааетомплесвзаимосвязанныхдействий и мероприятий, направленных на оазание
всестороннейпомощипедаоамврешениипротиворечийпедаоичесойпратииизатр днений,возниающихприобобщенииихсобственнооопыта.
Выявление,из чениеиобобщениеат альноо
педаоичесоо опыта является одним из наиболее тр доёмих и тр днорешаемых направлений
вдолжностныхобязанностяхметодистовобразовательных чрежденийвсех ровней:отшольноодо
чрежденийповышениявалифиацииработниов
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образования.Из чениеопытапосвоем харатер
есть исследовательсая деятельность, треб ющая
непосредственноо наблюдения живоо педаоичесоопроцесса,на чнооосмысленияиз чаемоо явления, ео анализа и сравнения рез льтатов,
чтотреб етспециальныхзнаний,высооо ровня
педаоичесойвалифиации[1].
Таим образом, проблема сама по себе представляетдостаточносложныйпроцессавна чнотеоретичесом плане, та и в ео пратичесом
ос ществлении.
Технолоичесое сопровождение обобщения
опытаведётсявБелородсоминстит теразвития
образованиявдв хнаправлениях:
1.Технолоизация(стр т рирование)описания
самооопыта.
С2008одаОГАОУДПО«БелИРО»издаётпрати м«Стр т рацелостнооописанияат альноо
опыта»впомощьпедаоамир оводителямобразовательных чреждений.Прати мпредставляет
собойлоичесистр т рированноеисодержательнонаполненноепратичесоер оводствопоовладениюнавыомцелостнооописанияопытаработы
педаоовсистемыобщеодошольноо,начальноо
и среднео образования. Материалы Прати ма
ативноиспольз ютсяна рсахповышениявалифиации,наонс льтационных,пратио-ориентированныхсеминарах,втомчислевыездных,сцелью оазания методичесой помощи по описанию
опытапедаоа.Крометоо,наэтихсеминарахрасрываетсясистемаработыпо правлениюпроцессомформированияпедаоичесооопытана ровнеобразовательнойоранизации.
2.Второенаправлениевтехнолоичесомсопровожденииобобщенияопыта–этовыстроеннаясистема работы по внесению ат альноо педаоичесооопытавобластнойБанданных.
Довнесениявобластнойбанопытдолженбыть
обобщённа ровнеобразовательнойоранизации,
м ниципальном ровнеиреомендовандлявнесениявобластнойбанданных.Крометоо,опытможет быть реомендован Главной аттестационной
омиссией,реиональными чебно-методичесими
объединениями, оромитетом и жюри он рсов
профессиональноомастерства.
Сеодня а ниода необходимо обеспечение
интерациина иипратии,поэтом мыоворим
оначно-методичесомсопровожденииобобщения
ат альноо педаоичесоо опыта. Ео специфичесаязадачасостоитвтом,чтобыпомочьавтор
создатьиб юсистем работысними,сохранив
творчес юприрод опыта,сделатьеовоспроизводимым в массовой пратие, опираясь на же
имеющиеся теоретичесие подходы, содержащие
заономерности,ритерии,принципыеообобщения. Именно в этой части деятельности особенно
важнароль чёныхиметодистовафедрицентров
инстит та развития образования. Тем самым мы
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обеспечиваемпреемственностьвсовместнойдеятельностипона чно-методичесом сопровождению
обобщенияат альноопедаоичесооопыта.
ОбластнойБанданных,созданныйсцельюпропаандыираспространенияат альноопедаоичесоо опыта, является завершающим звеном
всистемеповыявлениюиобобщениюат альноо
опыта работы педаоов. Специалисты афедр
ицентровОГАОУДПО«БелИРО» частв ютвэспертизедеятельностил чшихшолил чших чителей,
оазывают методичес ю, онс льтационн ю поддерж педаоам,обобщающимопыт,проводятсистематичес юработ повыявлениюл чшихпедаоичесихпратичерезсеминары,р лыестолы,
онференции,фестивалиидр иеформыработы.
Ещё одним элементом на чно-методичесоо
сопровождения обобщения ат альноо педаоичесооопытаявляетсяиздательсаядеятельность
БелИРО. Л чшие авторсие разработи педаоов
области п бли ются на страницах сборниов:
«Победителион рсовпрофессиональноомастерства–педаоамобласти»,«Серетымастерства»,
«Л чшиепедаоичесиепратиивсистемеобразованияБелородсойобласти».СборниивлючаютстатьиизопытаработыпедаоовБелородсой
области– частниовон рсовпрофессиональноо мастерства с целью распространения л чших
педаоичесихпратиииспользованияихвачествеобразовательноорес рса.
Таимобразом,данноенаправлениедеятельностинаходитсявполепостоянноовниманиявчасти
повышенияэффетивностиработыпона чно-методичесом  и технолоичесом  сопровождению
обобщения ат альноо педаоичесоо опыта
вреионе.
Обобщениеат альноопедаоичесооопыта
является средством повышения педаоичесоо
мастерства,профессиональнооростааотдельноопедаоа,таиразвитияпедаоичесоооллетива в целом. Поэтом  совершенно очевидно,
чтоработапоиз чениюиобобщениюат альноо
педаоичесоо опыта – обязательный элемент
повседневной деятельности а педаоов, та
ир оводителейобразовательных чреждений.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?
ЛОГИНОВА Л.Г.,д.п.н.,профессорафедрыпеда#о#ичесихтехноло#ийнепрерывно#ообразования
инстит та непрерывно#о образования Мосовсо#о #ородсо#о педа#о#ичесо#о ниверситета
Статьянепредла#аетисчерпывающийответнапоставленныйвтемевопрос,ноине лоняетсяотне#о,
при#лашая  серьёзном  раз#овор  о том, аой может быть страте#ия поведения ор#анизаций дополнительно#ообразованиядетейвцифровойсреде.Вместестемсодержаниестатьипостроеновло#иеметодичесих реомендаций, оторые мо# т стать началом для онретных действий в становлении и зареплении инновационно#о лада в жизнедеятельности ор#анизации.
Ключевые слова: инициация обновления, провоативные идеи, оллетивная рефлесия, индивид альный стиль, предприимчивость, инсорсин#, бренд
The article does not offer an exhaustive answer for the question put in a theme, but also does not avoid him,
inviting to the serious talk about what can be strategy of conduct of organizations of additional education of
children in a digital environment. At the same time maintenance of the article is built in logic of methodical
recommndationswhichcanbecomebeginningforconcreteactionsinbecomingandfixingoftheinnovativemode
inthevitalfunctionsoforganization.
Keywords: nitiation of update, provokativnye ideas, collective reflection, individual style, enterprise, insorsing,
brand.
Еслинеможешьизменитьобстоятельства,
изменисвоёотношениеним.
МарАврелий

По большом  счёт  вынесенный в заолово
вопроснеимеетсмысла.Выборанет–изменение
неизбежно. Напомним, что идеолоия «Цифровой
образовательнойсреды»появиласьвРоссииврамахнациональноопроета«Образование»,асоответств ющая ей целевая модель тверждена ПриазомМинпросвещенияРФ№649от2деабря2019
ода.ОсновнаязадачаЦифровойобразовательной
среды–создатьсовременн юибезопасн юэлетронн юобразовательн юсред ,отораяобеспечит
дост пность и высоое ачество об чения всех
видови ровней.Планир ется,что2024од современныецифровыетехнолоииб д твнедреныв
75с бъетахРФаминим мдля500тысячдетей.
Врамахэтойсредыб д тф нционироватьцентрыцифровоообразованиядетей«IT-К б»,аобразовательныеоранизацииб д тоб чать чениовпо
дополнительным общеразвивающим прораммам
всфереинформационныхтехнолоий(см.РаспоряжениеМинпросвещенияРФ№Р-138от17.12.2019).
Вместестем, однихэтиизмененияассоциир ется с реформами по л чшению, самосовершенствованию или развитию, для др их – с простой
переменой «деораций», для третьих – с потрясениемисвязаннойснимдестабилизацией,вед щей
разр шениюирах .Причёмэтовравноймере
асаетсясистем,оранизаций,педаоов,сложившихся форматов пратии. Без словно, аждый
б детсамостоятельноприниматьрешениеотносительновыборастратеииитатииповедениявразворачивающейсяцифровойсреде.
Сазать, а именно надо действовать, невозможно, но можно поазать, на аие положения
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(принципы) можно опираться, принимая решение
в эпох  «полной вызовов и неопределённостей
б д щео,…эпох драматичесихпеременнашей
собственнойэосистемы»(2,с.19-20).
Попроб емсформ лироватьнесольоположений реомендательноо харатера, предваряя их
принципиальным отлонением перспетивы для
оранизацийдополнительноообразованиядетей–
сосредоточиться тольо на об чении чениов по
дополнительным общеразвивающим прораммам
в сфере информационных технолоий, забыв или
отодвин внавторойпланзадачиподотови чениовтом ,чтобыпонимать,длячеоиаиспользоватьэтотинстр мент;саимицелямиивозможными последствиями собственных решений,
задачами«воспитанияличныхомпетенций,валифиацииим дростиваждом чащемся»(6,с.45.),
мениясотр дничать,оллетивнорешатьпроблемы,обмениватьсязнаниямисинтереснымилюдьми,присоединятьсяонлайн-сообществамвИнтернете для частия в значимых проетах. Очевидно,
чтодляоранизацийдополнительноообразования
детей–этосеоднясвоеобразное«оновозможностей»,оторыеважнопревратитьвсвоёон рентноепреим щество.
Однойизлобальныххаратеристинашеовремениявляется тверждениеинновационнооспособаразвитиявачестведоминир ющео–«всовременнойон рентнойборьбевперв юочередьидёт
борьбанезаобладаниерес рсами,материальнымиценностями,азаспособностьнововведениям»
(1, с.208). Для тоо, чтобы модель поведения не
быланавязаннойвнешнимиприазомипредприни-
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маемымивсоответствиисниммерамипоизменению, надо инициировать обновления – значит
предприниматьопределённыедействия,т.е.начинатьдействовать.Болеетоо,дляаждойоранизацииэтаинициативанедолжнабытьразовойили
отсл чаясл чаю,важнопостепенно,нонастойчиво  льтивировать вн три себя инновационное
поведение или, точнее, делать всё, что влияет на
становлениеизареплениеособоо ладавжизнедеятельностиоранизации–системыотношений
диалоа и дис ссии, ооперации, партнёрства
всовместнойвыработехорошихидейбездополнительныхрес рсовилишних сложнений.
Этопервоеположение,нопосвоейзначимости
оноестьлючеваянепреходящая становапо правлению оранизацией дополнительноо образованиявсовременных словиях,воторых«недоп стимы ораничения или странения он ренции»
(заон«ОбобразованиивРФ»,л.2,ст.3).
Теперьохорошихидеях.Сраз жезафисир ем
собственн юпозицию.Хорошиеидеи–этонеправильные, общеизвестные или единственно возможные,апровоативные идеи асознательное
«внесение беспоряда» в сложившийся порядо,
«реативноеразр шение», мышленныйвызовстереотипном  мышлению. Именно таие идеи сеодня необходимы оранизациям дополнительноо
образованиядетейдляихсамооранизациивон рентной среде. Не треб ет особоо доазательства,чтобольшевсеон ждаетсявпровоативных
идеях образовательная деятельность этих оранизаций а деятельность по разработе и реализации дополнительных общеобразовательных прорамм(далее–прорамма).
Давно известно, что аждый педао и аждая
оранизация дополнительноо образования детей
обладают в той или иной степени ниальными
личностнымиачествами,профессиональнымизнаниями, ориинальной методиой, эслюзивным
опытом,собственнымпедаоичесимстилем,индивид альнымимиджем.Приэтомаждыйощ щаетсвоюсамодостаточность,самоораниз етсяисамореализ ется по мере осознаваемой им этой
необходимости. Прецедентом для этоо является
право педаоа оранизации разработи и реализации собственной дополнительной общеобразовательной прораммы. Педао, предъявляя свою
прорамм ,темсамымзаявляетсвоёправоналичностн ю и профессиональн ю самооранизацию
по собственном  сценарию «сопряжения спонтанностиидисциплины»(ЕжиГротовсий).Однаовведённые ещё 2006 од  требования  оформлению
прораммыпоедином длявсехобразц ипрочно
зарепившиесявсознанииаобязательнаянорма
мешает ос ществлению этоо права в реальности
образовательнойдеятельности,авернее–выводит
еона«нелеальноеположение».Педаопродолжаетработатьпосвоем замысл ,апрораммный
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до мент, написанный и оформленный по всем
правилам,сладир етсявметодичесомабинете.
Та,всепрораммы,померепрохожденияимипроцед рывн треннео тверждения,пол чаютн жный
стат с «правильная прорамма» с заведомо положительнойоценой.Хорошиеидеи,оторыевходят
вавторсийзамыселпедаоаилир ппыпедаоов,абыинезапрещаются,ноонипростонием
нечитаются,необс ждаются,оставаясьвраницах
отдельныхпратиили«подоняются»подтрадиционныйформатдополной тратысмысла(чтоболее
всеопроявляетсявформ лировецелииомплете
задачпооб чению,воспитаниюиразвитиюоб чающихся).
Аналоичноможнохаратеризоватьоранизацию
дополнительноо образования детей в целом,
дополнительное образование детей в шоле или
втерриториальнойсистемеобразования.Длявсех
типичен спонтанный порядо самооранизации,
ощ щениесвоей ниальностизасчётстихииэнт зиазма,реативности,ат ализациитворчесоопотенциалавходящихвнихлюдей:детейиподростов а частниов объединения по интересам,
педаоичесихадровир оводствасодновременной п бличной деларацией н жноо формата
отчётности.Поэтом воранизацияхдополнительноообразованиядетейдеятельностьпо«выращиванию» новации не оренилась, а новое чаще
вноситсячерез«прин дительность,приспособление,
подражание и подобные черты взаимодействия
вобществе»(Э.Дюрейм).Та,вошливпрораммы
обозначениярез льтатов,зареплённыхФГОСдля
шолы,сталиобязанностьюзадачиоб ченияф нциональнойрамотностиицелипотрансформации
дополнительноообразованияизотдельнойсистемы в составн ю часть образовательноо процесса
«Урбошолы» (стратеии развития образования
ородаМосвынапериоддо2025ода).
Вэтойсвязисчитаем,чтоопределённ юпровоативностьнес твсебеидеивнешольноо образования:
признаниеребёнавысшейценностьюпедаоичесойдеятельности;интересыразвивающейсяличностиаприоритетныеобразовательныецели,носящиехаратер«самодостаточнойсамобытности»;
развитие личности чениа на основе ео собственноостремления;расширениераницсвободыразвивающеосяс бъетас чётомеоизменяющихся по мере взросления прав и жизненных
перспетив;
важностьметодаосвобождениявребёнетворчесихсил,творчесойволиилисознательнойтворчесойативности;
ативно-деятельностнаяроль чащеосявмноообразном процессе чения и об чения, влючениевпознавательн юдеятельностьцелостнойдетсой личности в её д ховных, интеллет альных,
волевыхиэмоциональныхпроявлениях;
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взаимодействие, сотр дничество, совместное
творчество частниовобразовательноопроцесса;
вобразованиипервостепенноезначениепринадлежитпедаоичесом обеспечениюразвитияспособности человеа  мственном  самообразованию,
нравственном самоопределению,выработеео
харатера,сильнойволи.
Идейизпрошлоо,не тратившихсвоюат альность,можноназватьмноо.Поддержание,сохранениеивоспроизводствоэтихидейвс ществ ющей
реальностиестьнетольовыражениесовременными оранизациями дополнительноо образования
детей своей миссии, но и п ть заявления своео
праванаинициативноесозданиесобственнойцифровойсреды,ибо«б д щеенеимпровизир ется,ео
можно построить из материалов, наследованных
намиизпрошлоо.Нашисамыеплодотворныеинновациисостоятчащевсеовтом,чтомыотливаем
новыеидеивстарыхформах,оторыедостаточно
частичноизменить,чтобыпривестиихвармонию
сновымсодержанием»(Э.Дюрейм).Вместестем
стоитпонимать,чтоидеиизпрошлоотольодают
правона«вход»вб д щее,нонеарантии.Поэтом важноправильновыбратьприоритеты, метьбыть
ибим.
Др ойп тьпоисахорошихидейворанизации
дополнительноо образования детей – вовлечённость всех в оллетивню рефлесию, в своеобразныйдиалоссамимсобойилиотрытоеритичесое переосмысление собственных знаний,
пратичесооопыта,деятельности,еёцелей,смыслов и способов, достижений и рез льтатов для
ирадиихизменения,выработисовместноовиденияб д щео.
Приочевидныхрисахспонтанноопорядапроявленияинновационнооповеденияобратимвниманиенато,чтоесливоранизацииилитерриториальнойсистемедополнительноообразованиядетей
целенаправленнособиратьинаапливатьсобственн ю « ниальность» (идеи, прораммы, проеты,
методии,дизайнерсиерешения,формыоранизации образовательной деятельности, пратии
сотр дничества пр.), выделяя то, что работает на
польз всех(миссиюдополнительноообразования
детей!),поддерживать,распространятьмежд всеми,тоэтоможноиспользоватьдля льтивированияинновационнойдеятельности,обеспечивающей
появлениедействительныхновшеств.
Вэтомпланеможнореомендоватьпод матьнад
тем,чтоинициацияобновленийначинаетсяотрефлесии–«взлядавн трьсебя»,нато,чтобезраздельнопринадлежитисвойственнопедао ,оранизации,системе.Материализованнымрез льтатом
этооможетстать«отрытая библиотеа»илинеофициальный информационный портал для собственноо пользования, в отором наапливается
рес рс ниальныххаратеристи(тоо,чтоориинально, эслюзивно, тоо, что поа не мо т
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делать др ие), способных стать он рентными
преим ществами оранизации или прецедентом
дляпреобразованияилисозданияновыхфраментов реальности. Главный смысл таоо рес рса –
невонстатациитоо,что жеразработано,задействовано, возобновляется и ат ально сеодня,
а в пол чении информации о своём потенциале,
резервах для ответа на запросы и вызовы, самоопределения в том, что онретно надо изменять
всобственнойдеятельности.
Знаниесвоеопотенциалатольотодапрод тивно,одаоносолас етсясрешительнымидействиямиповоплощению ниальныххаратеристи
вреальность,иэтовседапроисходитв словиях
неопределённости.Почем ?Во-первых,потом что
потребности, интересы, ожидания таих основных
заазчиов на дополнительное образование, а
дети,подростииихродители,не стойчивы,далеоневседаимиосознаваемыичётоарти лированы.Частоонипоявляютсяподвоздействиеммоды
илинастроения.Дажезаазос дарствааоднооизсамыхвлиятельныхзаазчиовпеременчив.
Во-вторых, потом  что стат с оранизаций дополнительноообразованиядетейзависитотместных политичесих решений, способ определения
размераопциис бсидийис бвенций станавливаетсяна ровнем ниципалитета.И,наонец,в-третьих,потом чтооранизацийразноовидаииндивид альныхпредпринимателей,оторыепредлаают
сл и по дополнительном  образованию детей,
становитсявсёбольше,онипохожидр надр а
поидеям,направленностямпрорамм,дост пности
впользовании,ачеств ,ценам,соответствиюмоде
и т.д. Для мноих быть первым, спеть «попасть
в10»важнее,чембытьдействительнол чшим.
Можно реомендовать оранизациям дополнительноообразованиядетей,стремящимсядостойноотвечатьнавызовнеопределённости:
• реплять свой резерв мений специальноо
и постоянноо из чения состава индивид альных
иоллетивныхс бъетов–носителейзаазанаобразование и дополнительное образование детей,
харатеридинами ихпотребностейизапросов;
выявления своих атальных и потенциальных
заазчиов, соотнося их с составленным и принятымвсемиобразасвоео«выпсниа»;
• наапливать опыт онретизации основных
сбъетоввлияния(лиент,потребитель сл ,заазчи,спонсор,партнёр);
•нережеааждыеполодасоставлять«арт
изменений»,оторыепроизошливдалёойиблизой ор жающей среде, во вн тренней среде
(деморафичесих;вна чныхинена чныхзнаниях,
впоявленииновыхобластейзнания;вменталитете
иповедениилюдей;встр т реобразованияидополнительноообразованиядетей,врынахобразовательных сл итр да;внесоответствияхмежд реальностьютаой,аонаестьнасамомделе,
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инашимипредставлениямионей;внововведениях, основанных на потребностях дополнительноо
образованиядетейидр.),вовсём,чтоможетоберн тьсяпеременами,иихнадо видетьпервыми;
• сделать эти знания частью информационной
средыоранизации,интерир йтесистем вобщ ю
сред  омм ниации, использ йте для решения
правленчесихзадач.
Приэтомединственное,начтоможноопереться,–делатьвсё,чтобыоставатьсядр им,вырабатываявсредевсеобщейпохожестисвойиндивидальный стильипредприимчивость(способность
выходить за рами же известноо, мнооратно
опробованноовсемиисамим).
Вэтойсвязиладеземхорошихидеймо тстать
исследования:
•современноопоолениядетейиподростов
(нетольовозрастныепсихолоо-физиолоичесие
особенности,амировоззрение,настроения,социально- льт рныеориентиры, беждения,ценности,
моделиповедения,отношениесб д щим),особенностиихвзаимодействиясдр имипоолениями,
т.е.совзрослыми;
•маретиновойсреды,воторойживётиработаеторанизация,нонестольодлятоо,чтобы
с масимальной пользой для себя довлетворять
ат альныепотребности«здесьисейчас»,сольо
с целью изменения потребительной ценности и
предложенияпотребителямдобавленнойценности,
определяемойвонтестепроспетивныхценностейчеловеа(лат.prospectivus–предвосхищающий,
связанныйсб д щим)иобществавцифровойэпохе.
Без идей не сформир ется индивид альный
стиль,но спешностьеоос ществленияоранизациейдополнительноообразованиядетейвцифровойсредевомноомзависитотбыстротывпост пах, работы на опережение, стратеичесой и
татичесойибостиввыборецелей,впослед ющем движении  ним, деловой ативности, инт иции,храбрости,инициативы.Всеотоо,чтохаратериз етпредприимчивость.
Проявлениепредприимчивостивседадраматично,таавседасвязаносизменениемстратеии,
оранизационнойстртрыилюдей,сливидацией привычных отношений и рит алов (даже если
беждатьсебя,чтоаая-топрораммаилинаправлениедеятельностинетадороообходятся,иещё
может несольо лет продержаться), чем  вседа
соп тств ютошибии,онечно,риси.
Чтоможнореомендоватьначинатьделать же
сейчас? Советов может быть мноо, но среди них
позволимсебевыделитьлючевые:
• рассматривать работ  с прораммами а
деятельностьпопроетированиюобразовательных
отношений и деятельности, а сам  прорамм  а
специальнооранизованный ниальныйпроетсовместнойдобровольнойдеятельностииативноо
общения частниов объединения по интересам
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(взрослых и детей, педаоа и ребёна, педаоа
ир ппы),реализацияоторооподчиняетсянаправленностинадостижениевседа ниальнооомплеса рез льтатов в ораниченных параметрах
времени и иных рес рсов, в рамах онтеста
сознательноо самоопределения оранизации по
отношениюсоциальномзааз;
•понимать,чтодлявсехпрораммвлюбыхвариантах их оформления поазателен жизненный
цил, состоящий из этапов (процессов) планирования, разработи, ос ществления, завершения,
тилизации;
•прошлыйопытмалочемможетпомочьсеодня,аинодаонпросто«тормозит»движение,препятств етосвоениюновыхзнаний,непозволяяоранизациистатьон рентоспособной.Преодоление
можно сравнить с образом барона Мюнха зена,
вытяивающеосамоосебяизболотазаволосы–
аждойоранизациинадосамостоятельноизменять
формы своео поведения в соответствии с требованиемвременииновымивызовами, читьсядр 
др аивместе,собирать,анализироватьисистематизировать нов ю информацию, совершенств я
собственныезнанияиспособностиихприменения.
Дляэтоотреб етсяразработапрораммывн триоранизационноооб чениясобязательнымвниманиемформамоб чения,делающихеоинтереснымиомфортным,способств ющихприобретению
новых навыов и омпетенций на рабочем месте;
созданиеспециальнойсл жбыилиназначениеспециалистовдлясбораипоисаинформации,обладающихнеобходимымизнаниямииспособностями
передаватьихдр им(тьютор,наставни,тренер),
создаватьатмосфер воранизации,способств ющ юоб чению;внедрениеинсорсинаавременноо обмена сотр дниами (связанными с ними,
прораммами,педаоичесимиметодиами,образовательными технолоиями и пр.) межд  подразделениями.
Таойспособпозволитпедаоамилиинымспециалистампознаомитьсясобязанностямииф нционалом олле, перенять опыт, повысить собственный профессиональный ровень; создание
системы оценивания достижений аждоо сотр днианаразныхэтапахеоразвитияворанизации;
выработатьизарепитьввиделоотипа,визити,
презентации индивид альный стиль оранизации,
помня,чтораньшеисейчаславнымбрендом для
людей,приходящихворанизациюдополнительноообразованиядетей,былиостаётсяпрофессионализм педаоов, преподавательсое ис сство,
личныйталант,педаоичесийтатипедаоичесаясамостоятельность,беспристрастность,внимательность, ч тость, добросовестность, стойость,
выдержа, саморитичность, подлинная любовь
 детям. Педао должен быть самостоятельным,
свободнымтворцом,оторыйсамвседавдвижении,впоисе,вразвитии(П.Ф.Каптерев).

23

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Литерат)ра
1.АзоевГ.Л.Кон)ренция:анализ,стратеияипратиа.М.:Центрэономииимаретина,2006.
2. Ито Джой. Сдви. Ка выжить в стремительном
б)д)щем/Пер.санл.О.Поборцевой.М.:Манн,ИвановиФербер,2012.
3. Каптерев П.Ф. Дидатичесие очери. Теория
образования.Избр.соч.М.:Педаоиа,1982.
4.КотлерФ.Маретин3.0.Отпрод)товпотребителямидалее–человечесойд)ше/Ф.Котлер,
Х. Картаджайя, А. Сетиван; пер. с ан. А. Заяина.
М.:АльпинаБизнесБ)с,2012.
5.Твен#еД.ПоолениеI.Почем)поолениеИнтернета)тратилоб)нтарсийд)х,сталоболеетолерант-

ным. Менее счастливым и абсолютно не отовым о
взрослой жизни. М.: Гр)ппа Компаний «РИПОЛ ласси»,2019.
6. Фадель Ч., Бяли М., Триллин# Б. Четырёхмерное образование: Компетенции, необходимые для
)спеха.М:Издательсаяр)ппа«Точа»,2018.
7.Цифровоепоолениевобразовании.Пратичесие реомендации для р)оводителя орана )правления образованием / Под ред. М.Р. Мирошиной.
М.:ФГБНУ«Инстит)тиз)чениядетства,семьиивоспитанияРАО»,2017.
8. Щедровиций Г.П. Новое педаоичесое мышление.М.:Просвещение,2009.

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА СЕГОДНЯ:
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВАСИЛЬЕВА Е.Н.,педа#о#дополнительно#ообразования,м ниципальноебюджетное чреждение
дополнительно#ообразования#ородаНовосибирса«Центрдополнительно#ообразования«Алыепар са»
Встатьедаётсясравнительныйанализразличныхвидоввоенно-патриотичесо#ои#раждансо-патриотичесо#о воспитания с иллюстрациями из опыта работы Военно-спортивной шолы «Союз» МБУДО ЦДО
«Алыепар са»#ородаНовосибирса.Наоснованиианализаавторприходитвывод осоциально-# манитарномхаратереданнойдеятельности.
Ключевые слова: социально-нравственное становление, социально-# манитарная направленность,
патриотизм, ценностные ориентации детей и подростов, навыи патриотичесо#о поведения, сл жба
вармии,мировоззрениеб д ще#о#ражданина.
Thearticleprovidesacomparativeanalysisofvarioustypesofmilitary-patrioticandcivil-patrioticeducationwith
illustrations from the experience of the Military-sports School «Soyuz» MBUDO CDO «Scarlet Sails» of the city
of Novosibirsk. Based on the analysis, the author comes to the conclusion about the social and humanitarian
natureofthisactivity.
Keywords:socialandmoralformation,socialandhumanitarianorientation,patriotism,valueorientationsofchildren
andadolescents,skillsofpatrioticbehavior,serviceinthearmy,worldviewofthefuturecitizen.

Отношениепрошлом своейстраны–поазательнравственнооздоровьянации.Прошлое–это
тоже боатство, оно переходит  потомам а
наследство. Патриотом может считать себя тот,
то в действительности сопричастен важнейшим
проблемам страны, то разделяет бремя ответственности за историчес ю с дьб  Отечества, чтит
ихранитпамятьопрошлом.
ВрамахVIIВсероссийсоосовещанияработниовсферыдополнительноообразованиясмежд народным частием выдвиались предложения
перевода военно-патриотичесоо воспитания из
социально- манитарнойнаправленностивразряд
омплесат ристсо-раеведчесойитехничесой
направленностей[6].Насеодняшнийдень,сожалению,всвоёмбольшинственаблюдаетсяпереход
подотовеб д щихзащитниовОтечествавтехничесойнаправленности,встрельбе,военно-приладнымвидамспорта,имеющимтехничесийхаратер, либо перевод ацентов в раеведчесий
харатерчерезоранизациюпоисовой,эс рсионной, м зейной деятельности, а базовый смысл
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воспитанияиформированиямировоззренияб д щеоражданина ходитнавторойплан.Ивозрастнойценздлявоенно-патриотичесоонаправления
деятельности станавливается преим щественно
от8лет,хотя,апоазываетнашапратиа, же
с дошольноо возраста необходимо начинать
формировать интеративные ачества личности,
мировоззрениеб д щеоражданинаизащитниа
Отечества.
На наш взляд, сеодня необходимо силивать
роль военно-патриотичесоо и, а ео составляющ ю, раждансо-патриотичесоо воспитания
в направлении социально- манитарноо подхода,
посоль  это соответств ет всем ритериям,
предъявляемым  обновлённой направленности,
помнениюБ.А.Дейча,М.И.Рожова,аименнонеобходимости жить детям в настоящем и б д щем
в словиях:
– быстро меняющеося мира и сложных социально-эономичесихотношений;
– расширения информационноо пространства, в том числе массива фейовой информации
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вобластиисторииОтечестваинеотовностисовременныхдетейеёверифиации;
– раст щей потребности в самореализации и
самоопределениидетейимолодёжи,чтоневозможно без знания прошлоо и понимания процессов
б д щео;
–востребованностисоциальныхомпетенцийдля
профессиональной деятельности, а поазывает
пратиа дополнительноо образования, именно
военно-патриотичесое воспитание формир ет
социально ответственн ю личность. Ка, впрочем,
можно назвать и широий перечень раждансих
профессий,не старевающихнасеодняшнийдень,
воторыхприождаютсянавыи,пол ченныеврамахданноонаправленияобразования[4,5].
Ат альнымвопросомнасеодняшнийденьявляетсяотовностьмолодёжисл жениюОтечеств ,
особенно связанная с обеспечением ео защиты.
Поэтом приоритетнымизнаправленийдеятельностиявляетсясоциально-нравственноестановление
ипатриотичесоевоспитаниедетейиподростов.
Патриотизмнезаложенвенах,этонеприродное,
а социальное ачество и потом  не наслед ется,
аформир ется.Следовательно,необходимаоранизацияцеленаправленнойработыпоформированию
итренировенавыовпатриотичесооповедения,
необходимость влечь чащихсяпримерамиотечественнойистории,напомнить,аойбылапреданностьРодине,воинсом дол вцарсойРоссии,
водыСоветсойвласти.Определяющимисимволамитехэпохбылисамоотверженность,м жество,
храбростьнашихсоотечественниов[3,7,8].
Ивэтомцентральнаярольпринадлежитсистемедополнительноообразования,имеющейцелый
омплес возможностей для реализации задач
военно-патриотичесоо и раждансо-патриотичесоовоспитания.
Военно-спортивнаяшола«Союз»Центрадополнительноо образования «Алые пар са» своим
приоритетнымнаправлениемсчитаетраждансое
ивоенно-патриотичесоевоспитаниедетейиподростов[2].
За 30 лет с ществования Военно-спортивной
шолы«Союз»:
–более4000юношейпрошлишол допризывнойподотови;
–болеетрёхдесятовюношейидев ше спешнооончиливоенные чилищаиинстит ты.
В идеале подотова подроста  сл жбе в армии,выполнениюсвоеовоинсоодоладолжна
начинаться задоло до попадания на призывной
п нтилидопост пленияввоенное чилище.
ОднойиззадачВСШ«Союз»являетсяформирование  юношей морально-психолоичесой и физичесой отовности  военной сл жбе, обеспечениевозможностипол читьзнания, менияинавыи,
необходимые для освоения военных профессий
идлянесениясл жбыврядахРоссийсойармии,
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аслед етотметить,чтонавыивоенныхпрофессий
находятсвоёотражениевбольшинствераждансих
специальностей (таих, а инженер, радист, профессиональныйальпинистит.п.).
Во время занятий в ВСШ «Союз» юноши и дев шипор жаютсяватмосфер ,децаритармейсаядисциплина,отораяпомоаетвдальнейшем
адаптироватьсяимфизичесимипсихолоичесим
нар замвоеннойсл жбы,авдальнейшемвлияет
наформированиеметапредметныхомпетенций.
Пол ченныезнанияинавыи рсантыВоенноспортивнойшолы«Союз»совершенств ютвпроцессе частия в военно-полевых сборах, соревнованиях по военно-приладным видам спорта,
профильныхсменахимноихдр ихмероприятиях
патриотичесойнаправленностиисоциально- манитарноохаратера,чтопозволяетнавыходепол читьвсестороннеразвит юличность.
Однимизприоритетныхнаправленийвработес
детьмиявляетсятехнолоияличностно-ориентированноооб чениянапринципах манизма.Всоответствиистехнолоиейличностно-ориентированноо об чения педаоами ВСШ «Союз» ЦДО «Алые
пар са»для рсантовразрабатываетсяиндивид альный образовательный маршр т, оторый основываетсянахаратеристиах,прис щихперсонально
аждом   рсант , ибо приспосабливается  ео
возможностямидинамиеразвитияиодновременносоздаёт словиядляболееточечнооотслеживания личностных и метапредметных рез льтатов.
Главныйацентвоб ченииставитсянасамостоятельн юработ всочетаниисприёмамивзаимопровери,взаимопомощи,взаимооб чения.
Дляэффетивноорешенияпроблемраждансо-патриотичесоовоспитаниянеобходимомплесныйподход,предполаающийвовлечение чащихсявнепрерывныйобразовательныйпроцесс,втом
числев словияхлетнеооздоровительноолаеря,
созданиесоответств ющейсреды,обеспечивающей
дальнейшее развитие патриотизма и ражданственности а стержневой д ховной составляющей
личности.
ВСШ«Союз»напротяжении12летпроводятся:
– областная профильная смена для  рсантов
военно-патриотичесих л бов и объединений
орода Новосибирса и Новосибирсой области
«Юныйдесантни»;
–ородсаяпрофильнаясмена«Юныйспасатель»
Всероссийсоодвижения«Шолабезопасности».
Вот же шесть лет ВСШ «Союз» реализ ется
омплеспатриотичесихмероприятий,при роченныхДнямвоинсойславыРоссиииДнямГероев
Отечества.
Цельомплесамероприятий–созданиецелостной педаоичесой системы ероио-патриотичесоо воспитания через реализацию событийнооалендаря,при роченноопамятнымдатам,
связанным с именами Героев Отечества, а
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эффетивнойформывовлечениядетей,подростов
имолодёживпатриотичес юдеятельность.
Та,например,вот жетриодаежеодно частиювпамятныхмероприятиях,посвящённыхпразднованию Дня Победы в Велиой Отечественной
войне, мы привлеаем воспитанниов подотовительных р пп детсих садов Центральноо ор а
ородаНовосибирса,оторыес довольствием частв ютвпознавательнойисторичесойпрорамме
ивоенно-полевойр освете,влючающейработ
на станциях по сборе-разборе автомата, снаряжениюмаазина,надеваниюпротивоазаит.п.под
р оводством воспитателей и старших ребят из
Военно-спортивнойшолы«Союз»Центрадополнительноо образования «Алые пар са» [1]. В ходе
данноо мероприятия  дошольниов, наблюдающих за старшими подростами, формир ются навыиответственнооотношенияисоблюденияправил поведения на различноо рода мероприятиях
патриотичесоо (и не тольо) харатера, малыши
знаомятсясисториейВелиойОтечественнойвойныинередововлеаютсявпроцесспатриотичесой
деятельности в дальнейшем. Для старших шольниовработасдошолятамистановитсятемсамым
мостом своениюсоциальныххаратеристипатриотичесоо воспитания, подрости чатся заботитьсяиопеатьмладших,выст паютвролипедаоовивидятрез льтатсвоейработы.Ведьюноши
ещёдопризыванадействительн юсл жб нетольодолжныиметьпредставлениеобисторииВоор жённыхСилРоссии,ероизмеипреданностиприсяер ссихвоинов,ноиоличностныхачествах,
этие и  льт ре поведения, прис щих офицерам
Российсойармии.Именнопоэтом  частиевподобныхмероприятияхпочётнодляподростов.
Важныйфатор,влияющийнаразвитиеВоенноспортивнойшолы«Союз»,–этопреемственность
поолений. От тоо, насольо дачно педаоам
даётся передать  рсантам наопленные знания,
менияинавыи,зависит спешностьвсейшолы.
К рсанты-вып снии впоследствии становятся
младшими инстр торами, а мноие педаоами
в родной шоле. Аппарат младших инстр торов,
создающийся из вып сниов, бывших  рсантов
шолы,втомчислепрошедшихсрочн юсл жб или
сл жб  по онтрат , а форма наставничества
ирает важн ю роль в интерации новичов в оллетив рсантов,впередачезнаний,вовнесении
новизныв чебныйпроцесс.Б д щиепризывнии
должны чёто представлять требования, предъявляемые  отовности юноши  несению военной
сл жбы.Призывнидолженобладать веренностью,
чтосл жбавармии–этонетольоонстит ционнаяобязанность,ноичестьдляаждоом жчины.
Анализэффетивностиреализациипредставленных форм, портфолио достижений  рсантов, а
впредметной,таивсоциальнойсфере( частие
в волонтёрсой деятельности, шефсой помощи,
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наставничестве),использованиеметодоввлючённоопедаоичесоонаблюденияпозволилат ализировать мотивы образовательной ативности
 рсантов и продемонстрировал положительн ю
динами изменениясформированностиценностных
ориентаций,таихаценности:
–поотношениюонретнойпредметнойдеятельности в рамах всео раждансо-патриотичесооивоенно-патриотичесооцила;
–поотношениюобщениюивзаимодействию
частниовобразовательноопроцесса;
–ценностиосвоенияииз чениядеятельности;
– ценности интерации в соответств ющие социально-профессиональныеисоциально-дос овые
общности.
Таимобразом,можнос веренностьюоворить,
чтоомплесностьвоенно-патриотичесооираждансо-патриотичесоовоспитанияпозволяетформироватьмировоззрениеб д щеоражданинасвоеоОтечестванапринципах манизма, женачиная
сдошольноовозраста,чтоявляетсяопределяющимприотнесенииданноовидаобразовательной
деятельности именно  социально- манитарной
направленности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ИВАНОВАИ.Ю.,методист,ШТАНИНАС.Е.,педа#о#дополнительно#ообразования
МУДО«ДворецтворчествадетейимолодёжиимениДобробабинойА.П.#ородаБелово»

Однойизважнейшихзадачсовременно#омиравобразовательномпроцессеявляетсяразвитиетворчесой
инициативыисамостоятельности чащихся.Использованиеназанятияхвдетсихобъединенияхтехничесойнаправленностипроетнойтехноло#иипозволяет довлетворитьинтересаждо#о чаще#осяпоис
новыхзнанийиихпратичесом применениюприсозданииао#о-либопрод та.
Ключевыеслова:проетнаятехноло#ия,образовательныйпроцесс,самостоятельнаяработа,возрастные
особенности, познавательная ативность.
Oneofthemostimportanttasksofthemodernworldintheeducationalprocessisthedevelopmentofcreative
initiative and independence of students. The use of project technology in classes in children’s associations
ofatechnicalorientationallowsustosatisfytheinterestofeachstudentinthesearchfornewknowledgeandtheir
practicalapplicationwhencreatingaproduct.
Keywords:projecttechnology,educationalprocess,independentwork,agecharacteristics,cognitiveactivity.

Социальныйзаазсовременноообществатреб етотобразовательных чрежденийачественноо об чения и воспитания, развития он рентной
способности молодоо человеа на рыне тр да.
Однойизважнейшихзадачвобразовательномпроцессеявляетсяразвитиетворчесойинициативыи
самостоятельности чащихся. Очевидно, что эти
ачестваимеюторомноезначениенетольовходе
об чения,ноивсоциализациидетейвсовременном обществе. Большинство детей,  сожалению,
немо тпроявитьпредприимчивостьиинициативность при решении поставленных задач. Для тоо
чтобыразвиватьсамостоятельность чащихсявобразовательномпроцессе,важнодаватьдетямвозможностьвысазыватьсвоюточ зренияивыполнять пратичесие задания самостоятельно, под
частичнымнаблюдениемсостороныпедаоаиродителя.
Ка отмечает С.Ю. Шалова, «сит ация выбора
предполаает определённ ю степень свободы,
тоестьвозможностьчеловеасамом определять
наиболее подходящий в данной сит ации вариант
поведенияилиспособрешенияпроблемыивтоже
времянестиответственностьзасвойвыбор,азначит,зарез льтатысвоейдеятельности.Вобразовательнойдеятельностиважно,чтобыэтобыла«позитивная» свобода – свобода для проявления
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социальноиличностнозначимыхачеств,дляреализацииспособностей,составляющихиндивид альныйпотенциалаждоо чащеося».
Датьребён эт «свобод »можночерезиспользование на занятиях проетной технолоии (ПТ),
отораяпозволяет довлетворятьинтересаждоо
чащеосяпоис новыхзнанийиихпратичесом
применениюприсозданииаоо-либопрод та.
Применениепроетнойтехнолоииназанятиях в чреждениях дополнительноо образования
ориентированонапоисрешениязадачнаосновании самостоятельной деятельности чащихся:
сборинформации,обоснованиеиорретирова
чебнойдеятельности,самооценаипрезентация
рез льтата.
В приведённом ниже материале рассмотрено
использование ПТ на занятиях в детсом объединении техничесой направленности «Космодром»
МБУДО«Дворецтворчествадетейимолодёжиимени Добробабиной А.П. орода Белово». Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
прораммой«Космодром»предполааетсяиспользование проетной деятельности на протяжении
всео сроа об чения (2 ода, адресат: чащиеся
7–9 лет). Вследствие этоо можно сделать вывод,
чтоаждыйребёно,пройдяоб чениепопрорамме,на читсясамостоятельновыполнятьпроетно-
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исследовательс ю работ , что позволит выявить
творчесий потенциал чащеося, развить мыслительныеспособности,сформироватьинтереспознаниюиположительн юмотивациюоб чению.
Работанадпроетомсостоитизнесольихэтапов:проблематизация,целеполаание,планирование, реализация плана, оцена проета и защита
работы.
Однимиз словийработыявляетсявыполнение
неоторыхтребований.Преждечемсформ лировать
цельпроета,необходимовыявитьпроблем иоценить свои возможности. В настоящее время лавнойпроблемойпроетнойдеятельностистановится не своение оромноо объёма материала,
а мениеориентироватьсявбольшомпотоеинформации.
Современныешольниизадаютмноовопросов
о Вселенной, планетах, звёздах, осмонавтах.
Этатемаб доражитдетс юфантазию.Та,впроцессеоб ченияодиниз чащихсядетсоообъединения «Космодром» задал вопросы «Почем  Л н
невидноднём?»,«Почем Солнценепадаетснеба,
а звёзды падают?», «Почем  в осмосе темно?»
и т.д. Та вознила проблема «недостато знаний
оВселенной,сомнениявеёбесонечности»,чтовызываетинтерес детейидаётвозможностьмноостороннеразвиватьличность чащихся.Неоторые
вопросы, оторые чащиеся задавали о осмосе
иосмичесихобъетах,пол чилиответывпроете
«Дороавосмос».Цельюработысталоформирование и систематизация знаний о осмичесих
явленияхвоВселенной.Проблемаопределена,цель
поставлена,необходимоперейтислед ющем этап –планированию.Наэтомэтапеважнообратить
вниманиеназадачииспособыдостиженияцели.
Задачи:
– систематизировать представления чащихся
оВселенной,солнечнойсистемеиеёпланетах;
– формировать  чащихся понятие о себе а
ожителепланетыЗемля;
–развиватьтворчесийпотенциал чащихся,их
интеллет альныеипознавательныеспособности;
–воспитыватьч встваордостизадостижения
отечественныхосмонавтови чёных.
Далее чащимсяпредстоялосоставитьплан,по
отором  б дет реализовываться проет, а таже
распределитьсвоюдеятельностьврамахсоставленнооплана.Витоеработанадпроетом–это
созданиереальноо«прод та»,аименнодинамичесоймодели«Солнечнаясистема».Входеработы чащимсянеобходимобылособлюдать льт р
тр даитехни безопасностипривыполнениивсех
технолоичесихопераций.
Этапреализациипредполаализ чениелитерат рыподанном вопрос ,систематизациюпол чен-

28

ныхзнаний,применениеихвразличныхвидахдеятельности,непосредственноеизотовлениеизделия,
оторыевпоследствииб детприменятьсявпроцессеоб чения.Кпример , чащиесясамостоятельно
онстр ировалидинамичес юмодель«Солнечная
система».Изотовленныймаетдалееиспользовалсяаналядноепособиеназанятиях,демонстрировалрасположениеастрономичесихтелидвижениеихвосмичесомпространстве.Входеработы
надмаетом чащиеся чилисьрасс ждать,анализировать, делать выводы, онстр ировать и моделировать, при этом большое внимание делялось
возрастнымииндивид альнымособенностямдетей
(развитиемышления,памяти,воображения,восприятия). В процессе выполнения проета чащиеся
пол чили знания о планетах Солнечной системы,
о Земле а планете: форме, размере, движении
вор Солнцаисвоейоси.Узнали/вспомнилиимя
первооосмонавта,побывавшеовосмосе,Юрия
Гаарина.Познаомилисьи знализначениеновых
слов«осмонавт»,«сафандр»,«сп тни»,«созвездие»,«метеорит»,«орбита»,«телесоп».Всёвышеперечисленноеспособствовалоразвитию  чащихсясловесно-лоичесоомышления,творчесоои
пространственноо воображения, а таже мения
детей станавливатьпричинно-следственныесвязи
явленийиобъетов.
В завершение работы над проетом чащиеся
должны были сравнить пол ченный рез льтат со
своим замыслом, сделать выводы о проделанной
работе,определитьзначимостьпроетаидатьем
оцен .
Последнийэтапработынадпроетом–этоео
защита: частниампроетанеобходимобылопредставитьизотовленныймает,всюсопроводительн юдо ментацию,планвыст плениявсоответствии
стребованиями.
Потаом жепринцип быловыполненоещёнесольопроетовсцелью репленияисохранения
здоровья чащихся.Кпример :входебеседыодин
из чащихсясазал,что неонепол чаетсярасивоиа ратновырезатьдеталиизб маипоонт р , и оазалось, что эта проблема волн ет мноих
детей.Впоследнеевремядетибольш ючастьвременинаходятсявозлетелевизораизаомпьютером,
деляяменьшевременинарисование,леп изпластилина,изотовлениеподело,аведьименнотаая
деятельность не тольо развивает творчесие способности, но и мел ю мотори  р . Кроме тоо,
большиеизмененияпроизошлиивбыт .Кпример ,
внедавниевременана ртахипальтобылипришитып овицы,аоб вьшн роваласьшн рами,что
позволялотренироватьпальцыиразвиватьмел ю
мотори р .Исходяизэтоовознилапроблема–
слабоеразвитиемелоймоториир   чащихся.
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Обс див проблем , чащиеся сформ лировали
тем проета«ОчУмелыер чи».
Цельюработысталоразвитиемелоймотории
р  детеймладшеошольноовозрастапосредствомтренажёров,сделанныхсвоимир ами.
Для достижения цели определены след ющие
задачи:
–изотовитьздоровьесбереающиетренажёры
дляразвитиямелоймоториир  чащихсяизнетрадиционнооматериала;
– развивать татильн ю ч вствительность р 
 чащихся через использование на занятиях здоровьесбереающихтренажёров.
Послеформ лировицелиизадач чащиесясоставилипланреализациипроета.
Далеебылиопределеныосновныеэтапытехнолоичесоо процесса изотовления тренажёров,
сроивыполненияработы,рафивыполнениятеоретичесихипратичесихзаданий.Учащиесясоставили технолоичес ю арт , прод мали технолоию изотовления тренажёров; разработали
эсизы,шаблоныонстр ции,подобралиподходящиеспособысоединениядеталейиматериалыдля
изотовления;выбралин жныедляработыинстр менты, определили размеры изделия; прод мали
техничесийдизайнизделия.
Входеработынадпроетомбылизотовлентренажёр«Звёздоча»,вомплеттренажёравходятдва
развивающих элемента – шн рова и татильные
мешочи,наполненныер памиилисеменамиразноовида.Особенностьюданноотренажёраявляетсято,чтовсемешочиоднооцветаиодинаовоо размера. Данный тренажёр вылядит таим
образом:вн тризвёздочиразмещенытатильные
мешочи, олизвёздочизашн рованышн ром.
Заниматься с данным тренажёром одновременно
мо тот2иболее чащихся(взависимостиотоличества татильных мешочов). Пример использования данноо тренажёра на занятии: педао
оворит,чтозлаяометапереп талавсемешочи
ссеменами,помоите знать,аиесеменалежат
важдоммешоче,неотрываяих.Учащийсядолжен,ощ пываямешоче,называтьвсеотличительные приметы, а остальные дети должны отадать,
аая р па или семя лежит там, или же аждый
ироберётсебепомешоч ипослеощ пывания
называет, аие семена находятся вн три. Др ое
задание:перебираямешочи,ребёноопределяет
наполнительирасладываетврядэтимешочипо
мере величенияразмеранаполнителя(например,
мана,рис,реча,орох,фасоль,бобы).
След ющий тренажёр, выполненный в рамах
проета, называется «Солнышо». Состоит он из
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ламинированноо р а жёлтоо цвета и жёлтых
атласныхлент,зареплённыходнимонцомр  ,
анадр омонцелентызарепляетсяр лаяпалоча(арандаш).Применяяназанятияхтренажёр
«Солнышо», чащиесяразвиваютмел юмотори р ,нар чиваялент напалоч ,атажевоображениеифантазию.Работаясэтимтренажёром,
педаоможеторанизоватьначалозанятия,предложив чащимся ср тить л чи солнца, при этом
желая сосед  справа хорошео настроения, далее
раср титьсолнечныйл чииназватьхорошиечертысоседаслева.Ср чиваяираср чиваял чии,
можноповторитьтехни безопасностиприработе
синстр ментами,простосочинятьстихиили строитьсоревнование–тобыстрееср тит/раср тит
солнечныйл ч.
Целью использования здоровьесбереающих
тренажёровназанятияхявляется реплениемелоймоториир  чащихся, величениеч вствительностипальцев;сенсомоторноеразвитие,развитие
базовыхсенсорныхэталонов:форма,величина,оличество,материал,вес,цвет;развитие  чащихся
сидчивости,а ратностиитерпения;снятиеэмоциональноонапряжения.
В рез льтате об чения чащиеся на чились
самостоятельно выполнять проеты, осмысливать
ирациональноиспользоватьпол ченн юинформацию в жизни, анализировать проблемы проета
иформироватьеоцели,творчесиподходитьподотовепрезентациипроета.
Исходяизвышесазанноо,можносделатьвывод,чтопроетнаятехнолоияможетбытьиспользовананалюбомзанятииивлюбомвозрасте.Дети,
меющиеприниматьправильныерешения,отбирать
н жн ю информацию, рационально и осмысленно
использовать её на пратие, имеют возможность
самостоятельноразвиватьтворчесиеспособности
через поисово-исследовательс ю деятельность.
Кромеэтоо,использованиеназанятияхпроетной
технолоиидаётотличныерез льтатывпознавательной ативности чащихся, а таже расрепощает
ребёна,позволяетем бытьсамимсобой,даётем
возможностьсамостоятельнодобыватьзнания,что
способств ет развитию и проявлению творчесой
деятельности.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
КОРЧУГАНОВА И.П., .психол.н., методист, педа#о#-психоло#
ГБУДОЦТиОФр нзенсо#орайонаСант-Петерб р#а,koirp@mail.ru

Встатьемыпостаралисьответитьнатевопросы,оторыеинтерес ютсе#одняаждо#о чаще#осястарше#оподростово#оиюношесо#овозрастаинаоторыеонихотятпол читьответвшолеиволлетиве
дополнительно#ообразования:«Кастать спешнымвтойилиинойдеятельности?»,«Каимиомпетенциямипомимознаний, мений, чебныхипратичесихнавыовдолженобладатьсовременныйспециалист,
чтобыбытьвостребованнымнарынетр да?».
Ключевыеслова:омпетенция,ритичесоемышление,реативность,омм ниабельность,сотр дничество, проетная деятельность.
Inthisarticle,wetriedtoanswerthequestionsthatareofinteresttoeverystudentofolderadolescenceandyouth
todayandthattheywanttogetananswertoatschoolandintheadditionaleducationteam:«Howtobecome
successfulinaparticularactivity?»,«Whatcompetencies,inadditiontoknowledge,skills,educationalandpractical
skills,shouldamodernspecialisthaveinordertobeindemandinthelabormarket?».
Keywords:competence,criticalthinking,creativity,communicationskills,cooperation,projectactivity.

Сточизренияос дарственнойполитиивобластиобразованиязадачипрофессиональнойориентациидетейимолодёживнастоящеевремяприобретаютпервостепенноезначение.Формирование
навыовXXIвеаявляетсяоднойизсоставляющих
идеидост пноообразованиядляповышенияачестважизни.Концепцияразвитиясистемысопровожденияпрофессиональноосамоопределениядетей
имолодёжиСант-Петерб раобращаетвнимание
нато,что«самостоятельныйиответственныйпрофессиональный выбор – лючевое звено в подотовеадровдляновойэономии.Осознанный
выборпрофессиис щественно величиваетпроизводительностьтр даи меньшаетте честьадров.
Вып сни, отороосформированнеобходимый
наборомпетенцийпрофессиональноосамоопределения, отов  профессиональной мобильности
вдинамичноменяющихсяэономичесих словиях,
в том числе с изменением своей социально- льт рной роли и оранизации самозанятости. Таим
образом,развитиесистемысопровожденияпрофессиональноосамоопределениядетейимолодёжи–
одинизважнейшихмеханизмов,призванныхобеспечитьачествотр довыхрес рсовСант-Петерб раиэономичесийростреиона»[4].
Нормативно-правов юоснов профориентационной деятельности в дополнительном образовании
определяют:«Федеральныйзаонобобразовании
вРФ»29.12.2012;«Стратеияразвитиявоспитания
вРФдо2025ода»29.05.2015;«Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетей»4.09.2014.
На чно-методичес юоснов профориентационной
деятельностинаданномэтапесоставляют«Концепциясопровожденияпрофессиональноосамоопре-
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деления об чающихся в словиях непрерывности
образования» и «Стратеия развития сопровожденияпрофессиональноосамоопределенияоб чающихся в 2015–2020 .», разработанные ФИРО
РАНХиГС[3].
Вработес чащимисяважно читывать,что«Приоритетныминаправлениямиинновационнооразвития в Сант-Петерб ре являются биотехнолоии,
лазерныеиоптичесиетехнолоии,технолоиихимичесихпроизводств,разработановыхматериалов,технолоиипроизводствамедицинсойтехнии,энеросбереающиеиэолоичесиетехнолоии,
а таже информационно-телеомм ниационные
технолоии. В реионе широо развито здравоохранение, сферы сл , общественноо питания,
торовли, т ризма. Город обладает оромным
образовательным и на чным потенциалом. СантПетерб рявляетсяоднимизлидеровинновационнооразвитияроссийсойпромышленности»[4].
Ориентиром развития личности современноо
чащеося являются «омпетенции б д щео».
Понятие «омпетенция» чаще всео определяется
а набор знаний, навыов и личностных ачеств,
способств ющих спешном  выполнению определенных задач. Профессиональная омпетенция –
этоопределённыйнаборзнаний,навыовиличностных ачеств, способств ющих спешном  выполнениюпрофессиональныхзадач.
ОдинизсовременныхавторовД.Г.Г севпредлаает след ющий подход. Компетенцию можно
рассматриватьа:
– способность спешно действовать на основе
пратичесоо опыта, мения и знаний при решениипрофессиональныхзадач;
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– модель поведения, оторая позволяет одним
людямвыполнятьработ л чше,чемдр им;
–сово пностьачеств:талантиспособности,личностныеособенности,знанияинавыи,мотивация.
Вачестве«омпетенцийб д щео»внастоящее
время рассматривается след ющая р ппа личностныхсвойств, менийинавыов[1]:
•м льти льт рность;
• мение правлятьпроетамиипроцессами;
•стратеичесоемышление;
•навыипроетноо правления:отпостанови
цели, до пол чения рез льтатов, планирование по
рез льтатам, мениеработатьcзапросамипотребителей;
• мение работать с р ппами, оллетивами
иотдельнымилюдьми;
•работаврежимевысоойстепенинеопределённости, мениебыстроставитьцелиипринимать
решения,реаироватьнаизменение словий, мение распределять рес рсы, правлять временем
илюдьми;
• системное мышление, стратеичесое мышление;
•навыимежотраслевыхомм ниацийимежведомственноовзаимодействия;
• понимание технолоий и процессов, рыночной сит ации в различных смежных и несмежных
отраслях;
• бережливое производство, эолоичесое
мышление, правлениепроизводственнымипроцессами,основанноена странениивсехвидовпотерь;
•реативность,реативноемышление,способностьтворчеств (техничесом ,х дожественном
ит.п.)иенерацииидей;
•наличиеразвитооч встваэстетичесоов са;
• прораммирование IT-решений, правление
сложнымиавтоматизированнымисистемами,работа
сис сственныминтеллетом;
•самооранизация,самоопределение,саморе ляция.
Наиболеезначимымивнастоящеевремясчитают«ибие»или«мяие»навыи(анл.softskills)–
омплеснеспециализированных,важныхдляарьеры«надпрофессиональных»навыов,оторыеотвечают за спешное частие в рабочем процессе,
высо ю производительность и являются свозными,тоестьнесвязанысонретнойпредметной
областью[2].Гибиенавыи,вотличиеотпрофессиональных навыов в традиционном понимании
(рассматриваемых в этом дис рсе а «жёстих»
(от анл. hard skills), не зависят от специфии
онретнойработы,тесносвязанысличностными
ачествамии становами(ответственность,дисциплина, самоменеджмент), а таже социальными
навыами (омм ниация, в частности, сл шание;
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работавоманде,эмоциональныйинтеллет)именеджерсими способностями ( правление временем, лидерство, решение проблем, ритичесое
мышление).
Навыи данноо ласса сложно отслеживать,
измерять в связи со значительной  манитарной
составляющей, не поддающейся простым чётим
определениямиметриам.Однаонасеодняшний
деньс ществ юттестыиметодиипроведениясобеседований,помоающиеоценить ровеньразвитияданнойр ппынавыов[2].
Ещёв50-еодыХХвеаспециалистывобласти
развития персонала и орпоративноо правления
началиисать,описыватьипытатьсяизмерятьлючевыеомпетенции–наборачествинавыовспециалиста,определяющих спешностьвтойилииной
деятельности.Стоитотметить,чтоихисследование
проходиловбольшейстепенинаосновеожиданий
работодателей. В словиях современноо быстро
меняющеосямира,одапопричинеавтоматизациипроцессовмноиепрофессии ходятвпрошлое,
развитиеsoftskillsявляетсяважнойзадачей.Ведь
не та важно то, что ребёно меет делать, а то,
насольоонотовпознаватьновоеи читься,осваиватьновыезнанияиприменятьсвои мениянапратие.Современембылосформ лированоправило
«4»:идеальныйсотр дниобладаетнавыамиритичесоомышления,реативностью,омм ниабелени меетработатьвоманде[5].
Критичесое мышление обеспечивает возможность человеа адаптироваться  изменяющимся
словиямор жающейсреды,потоахинформации,
анализировать,форм лироватьвыводыипринимать
рациональныеиверныерешения.
Критичесое мышление влючает ряд мений:
анализ, оцен , с ждение, объяснение, самоонтроль.
К числ  омпонентов ритичесоо мышления
относят:
•аналитичесийомпонент:оценаподтверждённыхфатов,свидетельств(мнений)иар ментов;
•синтетичесийомпонент:развитиеч жойлоии;формированиесобственнойпозиции;
•обобщающийомпонент: становлениепричинно-следственныхсвязей.Обоснование,ар ментация,объяснениепредлааемыхвыводов,предлааемыхс жденийи мозалючений.
Важнымсоставляющимиритичесоомышления
таже является анализ взаимодействия: оцена
сит ации взаимодействия и рез льтатов взаимодействия. Командная работа: соласование своей
работысоллеами;разделениеомандныхценностей.Диало:форм лированиепонятныхсобеседни
сообщений;стремлениепонятьпартнёра;использованиевспомоательныхомм ниативныхсредств.
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Таим образом, рез льтатами сформированностиритичесоомышлениявыст пают мениеанализировать и сопоставлять; преодолевать возниающие тр дности и решать проблемы не тольо
стандартными, апробированными способами, но
иэспериментальными,инновационными;способность подходить  выбор  оптимальноо решения
с чётомпреим ществразличныхподходовимненияразныхсторон.
Креативнаяомпетенция–способностьнестандартномыслитьиенерироватьидеи.Признаами
реативностивыст паютлюбознательность,развитое воображение, разнообразие интересов. Креативностьпозволяетнаходитьнеобычныерешения,
создаватьпринципиальноновыепрод ты.Креативныйчелове вереннопринимаетрешениявсит ациях,одастарыепривычныесхемынеработают.
Участие в образовательных, творчесих, социальных и социально- льт рных проетах способств ет формированию диверентноо мышления
итворчесойличности,приобретениюраждансоо
самосознания; развитию социальной ативности,
деятельностных ачеств личности, становлению
нравственнойиэстетичесой льт рыребёна.
Важное значение имеет развитие социальных
навыов и социальноо интеллета. К этой атеорииможноотнестиомм ниативн юомпетенцию,
мениеработатьвомандеиоллаборациюилисотр дничество(ооперациянаосновеомм ниации).
Комм ниацияпредоставляетчелове оромное
оличество новых возможностей: мение доовариваться,ар ментированоотстаиватьсвоёмнение,
станавливатьонтатыдляпродолженияобщения–
минимальный набор омм ниативных омпетенций, оторыми должен обладать востребованный
специалист.
Коммниативная омпетенция – владение навыамипол ченияипередачиинформацииразличныхформивидов; мениевыстраиватьомм ниации;владение стнойиписьменнойречью,родным
ииностраннымиязыами,IKT-технолоиями;обладаниенавыамипрезентацииисамопрезентации.
Умение работать в оманде множает возможность достижения значимых рез льтатов деятельности.«Одинвполеневоин»–давноизвестнаяистина. Большинство проетов действительно очень
сложно реализовать в одиноч . Именно поэтом
бытьоманднымироом,работатьнаобщийрез льтат,пониматьсвоюрольивладвработ –довольно
сложныйнавы,оторыйнеобходиморазвивать.
Коллаборацияилисотрдничество(ооперация
наосновеомм ниации)– мениевзаимодействоватьиработатьвоманде,оллетивносотр дничать.
Основополаающиесотрдничества – взаимодействие,диало,оманднаяработа[1].

32

Н жно таже сазать об информационной омпетенции,отор ювнастоящеевремяможнорассматривать а наиболее важн ю и значим ю. По
с ти,длясовременноочеловеа–этос щественныйвладвсвоё спешноеб д щее.
Система профориентации Центра творчества
иобразованияФр нзенсоорайонаСант-Петерб равлючаетряднаправлений,оторыеотражены в арте профориентационных возможностей
чащихся ЦТиО (схема) и проетная деятельность
занимаетвнейзначимоеместо.
Методпроетовявляетсяоднимизпризнанных
методовразвитияважнейшихомпетенций,востребованныхвсовременномсоци ме.
Технолоияоранизациипроетнойдеятельности
чащихсяосновананапостановеидостижении чащимисяпратичесизначимыхцелей.Таойцелью
может выст пать разрешение социально-значимой
проблемыили довлетворениепотребностей«заазчиа»,«бенефициара».Таимобразом,пратичесим
рез льтатомпроетавседавыст паеттотилииной
пратичесизначимый«прод т».
Этапы чебноопроета(постановацели,планирование,поисинформации,определениепредполааемыхрез льтатовилиразработа«прод та»,
анализрез льтатов,рефлесивноепоследействие,
планированиепорез льтатамидр.)полностьюсоответств ютлоиеразвёртываниялюбоопроета–
производственно-технолоичесоо,предпринимательсоо,инновационнооидр.анапроизводстве,таивсоциальнойсфере[4].
Работавпроетнойомандеспособств етформированию навыов омандноо взаимодействия.
Работа над проетом – это вседа современная,
творчесая, воспитывающая деятельность, потенциалоторойважнополнееиспользоватьвобразовании.Впроцессеразработипроетаипланаео
реализации, выбора форм и методов проведения
мероприятий  чащихся развиваются важные социальныенавыи: мениепредставлятьсвоюидею,
ар ментировать её; сл шать др их частниов
омандыивыделятьсамыеприемлемыерешения;
преодолеватьон ренциюиподчинятьсямнению
большинства; овладение начальными знаниями
и мениямивсфеременеджмента– правлениевременем,лидерствоиответственность,определение
и решение проблем, распределение социальных
ролейвомандеидр.Детисособымиобразовательными потребностями пол чают в оманде необходим ю поддерж , приобретают веренность
исопричастностьомандном  спех .Проблемнопоисовый подход, оторый является вед щим
впроетнойдеятельности,даётвозможностьприобрести опыт ативной пратичесой творчесой
деятельностиивоплощениязад манноовреальное.
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Схема

Карта профориентационных возможностей чащихся ЦТиО

Участие в проетной деятельности способств ет
формированию стойчивыхинтересов,личностной
зрелости,социальнойответственности,российсой
ираждансойидентичности.Процессреализации
социальныхпроетовсоздаётблаоприятные словия формирования раждансоо самосознания
и деятельностных ачеств личности; способств ет
развитиюсоциальнойативности чащихся,становлениюнравственнойиэстетичесой льт ры чащихся. Социальный проет позволяет приобрести
важный опыт омандной работы, де от точности,
ответственности,исполнительностиаждоозависитобщийрез льтат.Отношениенаосновевзаимной ответственности – единственная возможная
форма взаимодействия в проетной р ппе. В таойработепроявляютсяиформир ютсялидерсие
ачества чащихся,приобретаютсянавыиоллетивной работы. Формир ется ответственность перед собой и омандой за ачество выполненной
работы.
Всоциальномпроетеприс тств ютисследовательсая,творчесаяиомм ниативнаясоставляющие, оторые в своём единстве обеспечивают
формированиеибихомпетенцийиблаоприятно
воздейств ютнаразвитиеличностиребёна.
Анализрез льтатов частиявпроетнойдеятельности позволяет оворить о том, что она способств етформированию  чащихсяважныхличностныхачествиомпетенций:
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•формированиюsoft-skills-омпетенций чащихся;
• формированию российсой идентичности
детейимолодёжи;
• способств ет л чшей адаптации и формированиюомм ниативных менийвпроцессесовместной творчесой развивающей деятельности
различныхатеорийдетейвсредесверстниов;
• ативизир ет обще льт рное и личностное
развитиевсехдетей,втомчисле,детейсособыми
образовательными потребностями в соответствии
стребованиямисовременноообществаиспособств етихл чшейадаптации;
•способств етпривлечениюреализациипроетов социальных партнёров и заинтересованных
представителейобщественности,темсамым,способств етреализацииидей,целейизадачпроетов чащихся;
• способств ет приобщению широоо р а
чащихся  д ховно-нравственным, социальным
и льт рнымценностям,достижениям.
• развитию идей возрождения народной  льт рыидостижениюобщественноосоласиявобразовательнойсреде;
• рост  творчесоо потенциала, познавательных мотивов, обоащению форм взаимодействия
со сверстниами и взрослыми в творчесой и познавательнойдеятельности;
• величениюоличествадетей,оторыеперешли  ативным формам проетной деятельности
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и принимают частие в частично-поисовых и исследовательсихвидахдеятельности;
• повышению ровня социальной ативности
исоциальнойответственностидетейиродителей.
Литерат)ра
1. Атлас новых профессий. АСИ: https://
www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/
sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
2. Гибие навыи. Словарь по )правлению персоналом. https://hr-portal.ru/varticle/gibkie-navyki
3. Концепция сопровождения профессиональноо
самоопределения об)чающихся в )словиях непрерывностиобразования.ФГАУ«Федеральныйинстит)т

развития образования» / В.И. Блинов, И.С. Сереев,
при)частииЕ.В.Зачесовой,Е.Ю.Есениной,И.В.К)знецовой,П.Н.Новиова,Н.С.Пряжниова,Г.В.Резапиной,Н.Ф.Родичева,А.Г.Серебряова,О.В.Яцено.
http://cdo1.ru/2018-2019/prof_orient/koncep_soprov_
prof_samoopred_neprer_obr.pdf
4. Концепция развития системы сопровождения
профессиональноо самоопределения детей и молодёжиСант-Петерб)ра.ГНБОУДворец)чащейсямолодёжи Сант-Петерб)ра. http://dumspb.ru/files/files/
ПРОЕКТ%202%20Концепции.
5. Навыи XI веа: 4-омпетенции. Инжинири)м
МГТУим.Н.Э.Ба)мана.https://zen.yandex.ru/media/id/
5cd2a9b5a1c44300b3cec8e3/navyki-21-veka4kkompetencii-5db99b6c3d873600b0a4dfee

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ЕРМАКОВАС.В.,ДЕРЕВЦОВАТ.И.,ХАЛЯПИНАЛ.И.,педа#о#идополнительно#ообразования
ГБУДО«Бел#ородсийобластнойДворецдетсо#отворчества»,
ГОЛОВЧАН С.Н., чительизобразительно#оис сства
ОГАОУОК«Ал#оритмУспеха»,Kreativ-serqei@meil.ru

Статья отражает использование методов дистанционно#о об чения с целью повышения чебной мотивации и он рентоспособности дополнительно#о образования.
Ключевые слова: чебная мотивация; развитие самостоятельности, интернет-техноло#ии; дистанционныеформыобразования.
The article reflects the use of distance learning methods in order to increase the educational motivation
andcompetitivenessofadditionaleducation.
Keywords: educational motivation; development of independence, Internet technologies; distance forms
ofeducation.

Современный мир стремительно изменяется
и развивается, сформировалась новая информационнаясредаобитания.В словияхразвитияинтернет-технолоий дистанционные формы работы
и образования оазались особенно востребованными,чтообнар жилосьвпериодпандемии.
Всистемедополнительноообразованияприменениеновыхинформационныхтехнолоийповышаетэффетивностьиачествооб чения,способств ет
расширению образовательноо пространства, позволяетсвоевременноовладеватьновымизнаниямиинаправлениямипрофессиональнойдеятельности.Новыетенденциипоазывают,чтообразование
должностатьнепрерывнымвжизниаждоочеловеа,еслитольоонжелаетбытьвостребованным
на рыне тр да. В оллетиве «Рад а ремёсел»
Гос дарственноо бюджетноо чреждения дополнительноообразования«Белородсийобластной
Дворец детсоо творчества» (ГБУДО «БелОДДТ),
а таже в изост дии «Я – х дожни» Областноо
 ос дарственноо автономноо образовательноо
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чреждения«Образовательныйомплес»«Алоритм
Успеха» ативно использ ются различные формы
дистанционнооиомбинированноооб чения.
Припроведениир пповыхзанятийиспольз ются след ющие формы дистанционноо об чения:
онлайн-мастер-лассы,элетронный рсоб чения
по х дожественной обработе ожи «Мноолиая
ожа»;занятияврежимеонлайнсиспользованием
WhatsApp,Viber.Об чающимсяпредлаается чебный материал и задания в форме презентации,
видеоролиовнасайтеДворца,атажетестыироссворды,описаниетехнолоий,инстр цииитехнолоичесиеарты,чат-занятияидр.
Сложностьиспользованиядистанционноооб ченияприосвоениидеоративно-приладноотворчества, а в частности х дожественной обработи
ожиивойлооваляния,втом,чтовосновноймассеоб чающихсяобеспечиваютматериаламииинстр ментами педаои и весь необходимый материал находится в чебном абинете. Кроме тоо,
орреция правильной постанови р  при работе
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со специальными инстр ментами и материалами
возможнатольоприочномоб чении.Поэтом эффетивной является интерация традиционноо
очноооб чениясдистанционнымитехнолоиями.
Содержание чебнооматериаладистанционных
занятийвосновномсостоитизтеоретичесих,историчесихсведений,творчесихзаданийпосозданию бана идей. Об чающиеся пол чают задания
по планированию и самоанализ  своей работы,
работают с дианостичесими артами, элетроннойбиблиотеой.Длянихпроводятсядистанционныеэс рсиииэспедиции,дистанционноеобс ждениетворчесихидей,эсизов,оцениваниеработы
спомощьюлайовиомментированиявинтернете,
бенефис, размышление, тренин, творчесая мастерсая,творчесийотчёт,мозовойшт рм,творчесиелаборатории,персональнаядистанционная
выстава.
Индивид альный чебныйпланработысодарёнными детьми читывает возможность взаимодействияпедаоаиоб чающеосянарасстоянии,
пред сматриваетвсеприс щие чебном процесс
омпоненты, а таже читывает специфичесие
средства интернет-технолоий, предполаающие
интеративность.Применениедистанционныхтехнолоий в процессе реализации индивид альноо
чебноопланадаётвозможностьоб чениявибомрафие,вомфортных словиях,виндивид альномтемпе,чтодаётвозможностьоб чающимся
самостоятельноопределятьсоростьивремяиз чения материала. В дистанционной форме можно
проводитьаполностьювсезанятие,таиеочасти(рефлесию,зареплениематериала,подведение итоов и т.д.). Использование дистанционных
образовательныхтехнолоийиэлетронныхрес рсов повышает прод тивность занятий, интерес
об чающеося чебном процесс ,помоаетформироватьтворчес юсамостоятельность.
Впроцессезанятийативноиспольз ютсяитаие дистанционные формы об чения, а вирт альное знаомство с творчеством современных
мастеров-ожевниов, просмотр видео- роов
ивидеомастер-лассов,работасэлетронными
чебнымиизданиями,элетроннымиж рналами,
поис источниов через Интернет, тестирование
знанийчерезомпьютерн юсеть,дистанционный
анализ идей и эсизов с об чающимся и р оводителямиоллетива«Рад аремёсел»спомощью олосования, омментирования в р ппах
WhatsApp, Viber, ВКонтате и др их социальных
сетях,обзоридейилитерат рывальбомахибеседах в р ппах, фор мы мастеров-ожевниов,
использование чата для общения с об чающимся,м льтимедиа-леции,онс льтацииитестыс
использованиемтелеомм ниационныхсредств,
п блиация творчесой работы об чающеося
впространствеИнтернетаиоцениваниееёчерез
омментированиеилайи.
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Дистанционносодарённымиоб чающимисясоздаются«Банидей»и«Копиласеретов».Содержание «Бана идей» влючает в себя собранный
теоретичесий, иллюстративный материал, видео
ифотоматериалы,оторыемо тиметьилиимеют
отношение  проет . «Бан идей» влючает творчесие идеи, возниающие в процессе из чения
проблемы, и способы её решения; соростные
эсизы,наброси,переченьаналоий,содержание
«лов ши для идей», элетронные презентации
похожимпроетамидр.«Копиласеретов»влючаетвсебяописаниеинтересныхтворчесихнаходо,технолоичесихновино,эсизыиразработи
авторсих деоративных рашений, интересные
фаты, новини литерат ры, использ емые в процессеработынадпроетом.
Дианостиа ровня своенияпрораммнооматериалатажепроводитсявдистанционнойформе.
Анетирование, тестирование может проводиться
а с родителями, та и с об чающимися. Блицопросы,анализдеятельности,защитаэсизов,промеж точные презентации, рефлесия, подотова
информационноо материала, смотр технолоичесих новино, сравнительный анализ замысла
и отовоо творчесоо прод та – все названные
способыдианостированиятажепроводятсядистанционно.Итоовыйонтрольприобретённыхпратичесих менийинавыов,ачестваизотовления
работы ос ществляется дистанционно по рез льтатам дистанционных наблюдений пратичесой
деятельности, выполнения самостоятельных пратичесихзаданий,презентацииизащитызаонченноопроета.
Врез льтатенаблюдениязатворчесойдеятельностьюоб чающихся,онтроляифисациирез льтативности своенияпрораммнооматериалабыло
выявлено,чтоиспользованиедистанционныхтехнолоий повышает чебн ю мотивацию и самостоятельность об чающихся, вызывает повышенный
интерес  занятиям деоративным творчеством,
л чшаетпрод тивность своенияоб чающимися
прораммноо материала, создаёт словия для
болееинтенсивноовзаимодействияоб чающихся
спедаоами.
Таим образом, если педао заинтересован
втом,чтобы спешноон рироватьиф нционировать на рыне дополнительноо образования,
необходимо найти способы реализации дополнительных образовательных прорамм в формате
дистанционноообразования.
Литерат)ра
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ред.Е.С.Полат.М.:Г)манитарныйиздательсийцентр
«Владос»,2012.
2. Яимец С.В. Использование информационноомм)ниационных технолоий в об)чении: польза и
вред // Вестни по педаоие и психолоии Южной
Сибири.2014.№4.

35

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ВЫСОКИХ МОРАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ КАДЕТ
ПАНФЕРОВ Г.И.,ма#истрантпро#раммы«Менеджментвобразовании»,
Инстит т социально-# манитарно#о образования МПГУ, 111@gai.ru,
ТИУНОВАВ.В.,диреторГБОУ#ородаМосвы
«Шола№1231имениВ.Д.Поленова»,TiunovaVV@edu.mos.ru

В статье авторы делятся опытом работы по внедрению омплесно#о подхода  формированию высоих
морально-психоло#ичесих ачеств и профессиональном  самоопределению адет в мосовсой шоле,
атажеобосновываютнеобходимостьвовлечениявсе#оадминистративно-педа#о#ичесо#ооллетивашолы,
родителейадетвпроцессповышенияихсобственнойпрофессиональнойинравственной льт ры.
Ключевые слова: формирование #отовности  сл жению Отечеств , омплесный подход  реализации
проета «Кадетсий ласс в мосовсой шоле», проблема адров, перестройа стиля преподавания,
профессиональное самоопределение адет.
In the article the authors share their experience in implementing a comprehensive approach to the formation
ofhighmoralandpsychologicalqualitiesandprofessionalchoiceofcadetsintheMoscowschool,provetheneed
to join the entire administrative and pedagogical staff of the school, the parents of cadets in the process
ofimprovingtheirownprofessionalandmoralculture.
Keywords:formationofreadinesstoservetheFatherland,thecomprehensiveapproachtotheimplementation
oftheproject«CadetclassinaMoscowschool»,theproblemofstaff,restructuringoftheteachingstyle,professional
self-determinationofcadets.

Совершенствование системы нравственноо
и военно-патриотичесоо воспитания, формирование не тольо физичесой, но и нравственной,
морально-психолоичесой отовности молодёжи
сл жениюОтечеств ,осознанном выполнению
раждансооипрофессиональноодолаотносятсяважнейшимнаправлениямсоциально-политичесоообеспечениянезависимостиибезопасности
России,атажеос дарственнойполитиивобластиобразования.
Именнопоэтом проет«Кадетсийлассвмосовсойшоле»,стартовавший1сентября2014.,
оазалсястольвостребованиос дарством,инаселением.ПословамзаместителямэраМосвыпо
вопросамсоциальнооразвитияАнастасииРаовой,
адетсоеобразованиеобретаетвсёбольш юпоп лярностьсредимосовсихшольниовиихродителей.Та,в2020од врамахпроета«Кадетсийлассвмосовсойшоле»заончилиоб чение
2,2тысячиадет.
Наданныймоментэтотформатобразования же
доазалсвоюэффетивность,однаопратиаработымосовсихшолвызваларядвопросов,треб ющихтеоретичесооосмысленияипозволяющих
найти способы совершенствования реализации
проета.Всвязисэтимнамисформ лированапроблема,из чениюоторойб детпосвященаданная
статья.С тьпроблемыопределяетсяпротиворечиеммежд необходимостьюформированиявысоих
нравственных, морально-психолоичесих ачеств,
отовностиадетсл жениюОтечеств ,осознанном исполнениюраждансооипрофессиональноодола,соднойстороны,и,сдр ой,недоста-
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точной разработанностью педаоичесих основ
формирования, треб емых обществом и ос дарством ачеств личности адет в словиях шолы,
анезарытоовоенноо чреждения.То,чторанее
решалосьвстенахзарытых чебных чреждений,
теперьреализ етсявобычныхшолах.
Пратиапоазывает,чтоприпереходевнов ю
образовательн юсистем  адетвозрастаетэмоциональноеипсихичесоенапряжение,чтосвязано
с изменением их социальноо ор жения (новый
составлассаи чителей)исистемыдеятельности
(содержаниеновойст пениобразования;военизация,вчастностижёстаяреламентацияраспорядадня,подчинениеис бординация,преобладание
р пповыхвидовдеятельности;соединениеосновной чебнойдеятельностисвыполнениемобязанностей, связанных с пол чением дополнительноо
образования)[1].
Передподростами,начавшимиоб чениевадетсих лассах, возниают «взрослые задачи»,
аименно:бытьотовымсознательно,добровольно,
анепоприн ждениюродителейи чителей,приниматьнормы,правилаитрадицииадетсообратства, меть самостоятельно, ачественно и творчеси осваивать чебный материал, обрести своё
место в оллетиве, выработать достойный стиль
взаимодействиясадетами,воспитателямии чителями и, наонец, самое сложное для молодоо
человеа–выбратьпрофессию.
А значит, задачей, стоящей перед образовательным чреждением,становитсясозданиеблаоприятныхпедаоичесих словий,оторыепозволяют обеспечить решение проблем, возниающих
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воспитанниов,атажеподотовитьбаз дляих
спешноопрофессиональноосамоопределения.
По состоянию на 1 сентября 2020 ода в ГБОУ
Шола№1231проходятоб чение чащиесяв8адетсих лассах, из них: 5Ф, 6Ф, 7Ф – адетсие
лассыФСОРоссии;7К,8К,9К,10К,11К–общеобразовательныеадетсиелассы.
Шолапроводитоб чениеадетпослед ющим
профилям:подотоваандидатовдляпост пления
вАадемиюФедеральнойСл жбыОхраныРоссийсой Федерации (.Орёл); подотова андидатов
дляпост плениявВоронежсийинстит тправительственной связи, филиал Аадемии Федеральной
Сл жбы Охраны Российсой Федерации (.Воронеж); подотова андидатов для пост пления
в Военн ю Аадемию Раетных Войс СтратеичесооНазначенияимениПетраВелиоо(Мосовсаяобласть,.Балашиха).
Саждымодомпоп лярнеестановитсяпрофиль,
поотором адетыотовятсяпост плениювАадемиюФСОРФ,таатамоб чаютсяпреим щественно дети из семей действ ющих сотр дниов
ФСОРФ.
В целях создания особой среды, позволяющей
соединитьобразовательныезадачисзадачамивоспитания,вшоле№1231былразработанКомплесныйпланпореализациипроета«Кадетсийласс
вмосовсойшоле»ГБОУШолы№1231на2019–
2020 чебныйод,созданаПрораммареализации
адетсоообразовательноопроетаГБОУШола
№ 1231 имени В.Д. Поленова. Основные положенияэтихдо ментовативнореализ ютсявоб ченииивоспитанииадет.
Базовыми омпонентами содержания данных
до ментов,направляющихдеятельностьадминистрации,педаоичесоооллетива, чащихся,являютсяслед ющие:об чение,развитие,воспитание,
психолоичесая поддержа, профориентационная
работа. Взаимосвязь всех омпонентов обеспечивает интеративность формирования профессиональных,нравственныхиморально-психолоичесих
ачествадет.
Работа,проводимаявшоле№1231им.В.Д.Поленова, доазывает эффетивность омплесноо
подхода  формированию высоих морально-психолоичесих ачеств и профессиональноо самоопределения адет, подраз мевающео синтез
административноо,педаоичесоо,методичесоо, психолоичесоо омпонентов, объединение
силийвсехс бъетовобразовательноо чрежденияипредставителейсоциальнойсреды(заазчиа),втомчислесемьи чащихся.
Обычноонс льтированием,дианостиой,оррециейморально-психолоичесихачестввшолезанимаетсяпедао-психоло,ем жезачаст ю
пор чают и деятельность по выявлению профессиональных ачеств. Однао в шоле № 1231
им.В.Д.Поленоваимноиеофицеры-воспитатели
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(половни запаса А.Г. Корш нов, майор запаса
М.А.Красильниов,ст.лейтенантТ.А.Жданов)таже
помоаютпрофориентационнойработесадетами.
Без словно, и чителя-предметнии на аждом
своём занятии деляют внимание формированию
таихнравственных,морально-психолоичесихачествадет,необходимыхдляосознанноовыполненияраждансооипрофессиональноодола,а
преданностьРодине,воинсом дол ,присяе,патриотизм, любовь  военной профессии, ативная
жизненная позиция, самоотверженность, интернационализм, целе стремлённость, решительность,
инициативность, дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, честность, отзывчивость,омм ниабельность.
Воздействиеналичностьоб чающеосяос ществляется в ходе: а) всео чебноо процесса;
б)специфиипреподаванияпредметов манитарнооцила;в) своенияобщена чныхипрофессиональных дисциплин; ) под влиянием стиля, д ха
чебноо чреждения; д) во вне чебное время,
вовремявнелассныхоллетивныхмероприятий;
е) развивающей, сопровождающей деятельности
офицера-воспитателя.
Особоотметим,чтотворчесое,инициативное,
личностно-заинтересованное отношение адет
б д щейпрофессиональнойдеятельностиформир ется под влиянием примера: это и личности –
образцывысооонравственноопост паизистории,изх дожественныхпроизведений,иреальные
частниивоенныхдействий,исамиработнииобразовательноо чреждения,аждыйдень,ажд ю
мин т  подающие адетам пример собственным
отношением  выполнению профессиональных
задач, а таже всем стилем своео жизненноо
поведения.
Всвязисэтимособенноостровстаётпроблема
адров.Далеоневсепедаоиотовыперестройе стиля, мировоззрения, методов и содержания
преподавания.
Длярешенияданнойпроблемывшоле№1231
им.В.Д.Поленовапроводитсясерьёзнаяработапо
методичесом  обеспечению реализации проета
«Кадетсийлассвмосовсойшоле»(база–Прорамма реализации адетсоо образовательноо
проета ГБОУ Шола № 1231 им. В.Д. Поленова
(приложение)), по вовлечению всео административно-педаоичесоооллетивашолы,родителей адет в процесс повышения ими собственной
профессиональной и нравственной  льт ры. Таже ос ществляется орретирова чебноо плана
и плана вне рочной деятельности адетсих лассов, прорамм дополнительноо образования,
с чётом специфии адетсоо образовательноо
проета, запросов об чающихся и их родителей,
оранизованоиндивид альноепсихолоо-педаоичесое сопровождение всех частниов образовательноопроцесса(позапрос ).
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Ат альнымиявляютсятажере лярныевстречиссоциальнымипартнёрамиадетсоонаправлениявГБОУШола№1231им.В.Д.Поленова(войсовая часть №95501 (340 Центр обеспечения
раетныхвойсстратеичесооназначения),МосовсийГос дарственныйТехничесийУниверситет
имени Н.Э. Ба мана, Военная Аадемия Раетных
Войс Стратеичесоо Назначения имени Петра
Велиоо,Реиональнаяобщественнаяоранизация
«Мосовсая ородсая оранизация ветеранов
РВСН»,отделвоеннооомиссариатаородаМосвы по Замосворецом  район ), с заазчиами
(ВоеннаяАадемияРаетныхВойсСтратеичесооНазначенияимениПетраВелиоо,АадемияФедеральнойСл жбыОхраныРоссии).Блаодаряэтом  адеты пол чают более полное представление
об д щейпрофессии,чтовонечномсчётепозитивновоздейств етнамотивацию.
Рез льтатыэффетивностиреализациипроета
«Кадетсийлассвмосовсойшоле»в словиях
омплесноо подхода  формированию высоих
нравственных, морально-психолоичесих ачеств
ипрофессиональноосамоопределенияадетвшоле№1231им.В.Д.Поленоваоцениваютсяспомощьюпрофориентационныхметоди(«Картаинтересов Голомштоа» [2], «Методиа определения
военно-профессиональныхинтересов»–Дифференциально-дианостичесийопросни(Е.А.Климова),
Профессионально-личностный опросни В.П. Петрова [3]), влючающих дианости  исходноо
и онечноо ровня сформированности ачеств
личностиадет.
Анализреализациипроета,эспертнаяоцена
рез льтатовдеятельностиадминистративно-педао-

ичесоооллетивашолы№1231им.В.Д.Поленовапоазывают,чтовсозданнойобразовательной
средеформир етсяэр дированная,нравственнои
физичесиздоровая,социально-ативнаяличность
вып сниаадетсооласса(изПрораммыреализацииадетсоообразовательноопроетаГБОУ
Шола№1231имениВ.Д.Поленова),оторыйвладеетл боимизнаниямипопредметамфедеральноо омпонента образования и дополнительным
образовательным прораммам; способен считать
приоритетнымиобщественно-ос дарственныеинтересы,анеличные,лояльноотноситьсяосновам
ос дарственнооиобщественноостроя,с ществ ющей политичесой системе; предан своем
Отечеств ,имеетразвитоеч вствопатриотизмаа
естественноед ховноесостояние;способенпреодолениютр дностей;воспитанвд хе манизма,
имеет стойие нравственные основы, ч вство
собственноо достоинства; социально ативен,
обладаетч вствомответственности,нетерпимнар шениямнормморалииправа;способенэффетивном  правлению а отдельными людьми, та
иоллетивамилюбоо ровняистр т ры.
Таимобразом,омплесныйподходсозданию
особойобразовательнойсреды,позволяющейсоединитьзадачиоб чениясзадачамивоспитания,объединяющей силиявсехс бъетовобразовательноо
чреждения и представителей социальной среды,
заазчиа,способств ет спешнойадаптации чащихсяновым словиям,обеспечиваетихпрофессиональное самоопределение, а таже формирование
нравственных, морально-психолоичесих ачеств,
необходимыхдляб д щейвоеннойсл жбыидр их
видовос дарственнойсл жбы,связанныхсней.

Приложение

Фраменты из Прораммы реализации адетсоо образовательноо проета
ГБОУ Шола №1231 имени В.Д. Поленова
Срореализации:2015–2020.

Мероприятия по реализации прораммы
№
п/п

Содержание
мероприятия

Участники

Сроки

Исполнители

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
1.
2.
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Формирование нормативно-правовой
базы
Разработка положений локальных актов,
регламентирующих
деятельность кадетского класса

Классные руководители
Офицеры-воспитатели

2015 год

Руководитель кадетского
образовательного проекта

Классные руководители
Офицеры-воспитатели

2015 год

Руководитель кадетского
образовательного проекта
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Семинар «Формы и методы Классные руко2017, 2018 год Руководитель кадетского
работы по военноводители
образовательного проекта
патриотическому воспитаОфицерынию» в кадетском классе
воспитатели
2. Привлечение военных
ОфицерыВ течение года Руководитель кадетского
специалистов
воспитатели
образовательного проекта
3. Формирование методичеКлассные рукоВ течение года Руководитель кадетского
ской копилки
водители
образовательного проекта
Офицерывоспитатели
Педагоги ДО
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Туризм
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
2. Общефизическая подготов- Учащиеся кадет- В течение
Учитель физкультуры
ка
ского класса
учебного года
3. Рукопашный бой
Учащиеся кадет- В течение
Учитель физкультуры
ского класса
учебного года
4. Плавание
Учащиеся кадет- В течение
Учитель физкультуры
ского класса
учебного года
5. Военное дело
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
6. Хореография
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
7. Хор
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
8. Этикет
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
9. Военная медицина
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
10. Математика
Учащиеся кадет- В течение
Учитель математики
ского класса
учебного года
11. Военная история
Учащиеся кадет- В течение
Учитель истории
ского класса
учебного года
12. Строевая подготовка
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
13. Огневая подготовка
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
14. Военная топография
Учащиеся кадет- В течение
Педагог доп.образования
ского класса
учебного года
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО–ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1. Экскурсии
Учащиеся кадет- 2015-2020 годы Классный руководитель
ского класса
кадетского класса,
офицер-воспитатель кадетского класса
2. Работа с обучающимися по Учащиеся кадет- В течение
Руководитель кадетского
плану работы
ского класса
учебного года
образовательного проекта,
классный руководитель
кадетского класса, офицервоспитатель кадетского класса
3. Военно-полевые сборы
Учащиеся кадет- В течение
Руководитель кадетского
ских классов
учебного года
образовательного проекта,
классный руководитель
кадетского класса, офицервоспитатель кадетского класса, учитель физвоспитания
ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ
1. День кадета
Учащиеся кадет- Ноябрь
Классный руководитель
ского класса
2. Уход за памятниками
Учащиеся кадет- В течение года Классный руководитель,
и монументами.
ского класса
офицер-воспитатель
Возложение цветов
1.
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3.

1.
2.

3.
4.

В течение
Классный руководитель,
Организация встреч с ветеранами ВОВ, Учащиеся
года
офицер-воспитатель
тружениками тыла, воинамикадетского
интернационалистами и участниками
класса
локальных войн
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УКЛАДА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
Кадетский
08.00–
Руководитель кадетского
Утренняя и вечерняя поверка
класс
18.30
образовательного проекта,
Структура кадетского класса:
классный руководитель
1-е отделение
кадетского класса,
2-е отделение
офицер-воспитатель
3-е отделение
кадетского класса,
Назначение командного состава:
педагоги ДО
командиров взводов, отделений
Проведение кадетских и общих
собраний

Организационная и методическая деятельность в рамках проекта
№
п/п
1
2

Этап проекта

Мероприятие проекта

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

2015
2015

Приказ ОУ
Материалы для создания
плана работы

2015-2019

Пакет документов

2015-2019

Разработка программ

2015

Пакет диагностических
методик

6

Подготовительный Формирование рабочей группы
Подготовительный Анализ состояния образовательного
процесса в школе с целью выявления противоречий в его содержании
и организации
Подготовительный, Изучение образовательных потребпрактический
ностей учащихся и их родителей
Практический
Определение направлений программ дополнительного образования и внеурочной деятельности
Подготовительный Разработка критериев результативности. Подбор диагностических методик
Практический
Запуск проекта. Диагностика

2016-2019

7

Практический

2016-2019

Показатели исходного
уровня сформированности личностных качеств
учащихся
Методические материалы

8

Практический

9

Практический

10

Практический

11

Обобщающий

12

Обобщающий

13

Обобщающий

3
4
5

Проведение обучающих семинаров
для педагогов
Организация лектория для родителей
Показатели уровня сформированности качеств учащихся. Реализация
программ дополнительного образования для обучающихся
Проведение форумов для педагогов
дополнительного образования
Экспертная оценка результатов
реализации деятельности
Определение перспектив и путей
дальнейшего развития
Обобщение опыта и его распространение

2016-2019
2016

Методические материалы
психологической службы
Программы дополнительного образования

2018-2019

Методические материалы

2019-2020

Анализ реализации проекта
Разработка программы
перспективной деятельности
Формирование банка методических материалов

2019-2020
2019-2020

Литерат)ра
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2.КартаинтересовГоломштоа.URL:https://sowy.ru/karta-interesov-golomshtoka).
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ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ
К ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО
ГАЙНЕЕВ Э.Р.,.п.н,доцентафедрытехноло#ииУльяновсо#о#ос дарственно#о
педа#о#ичесо#о ниверситета, #. Ульяновс, gajneev.eduard@yandex.ru

Встатьепредставленопыттворчесо-педа#о#ичесо#овзаимодействия чебно#озаведенияипредприятия
впод#отовесовременно#овалифицированно#орабоче#ос#отовностьютр довойдеятельностив словияхсовременно#одинамичноразвивающе#осяпроизводства,чтоспособств етрасширениювозможностей
в материально-техничесом и адровом обеспечении процесса об чения, что, соответственно, способств ет повышению ачества под#отови вып сниа.
Ключевыеслова:валифицированныйрабочий,д альныйподход,творчесо-педа#о#ичесоевзаимодействие инте#рация, омпетентность.
Thearticlepresentsexperiencethecreativeandpedagogicalinteractionofeducationalinstitutionsandenterprises
inthetrainingofskilledworkerswillingtoworkintheconditionsoftoday’sdynamicproduction,whichcontributes
totheempowermentoflogisticalandstaffingofthelearningprocess,which,accordingly,contributestoimproving
thequalityoftrainingofgraduates.
Keywords:skilledworker,dualapproach,creativeandpedagogicalinteraction,integration,competence.

Использ емое в системе среднео профессиональноообразования(СПО)д альноеоб чениенаправленонаповышениеачестваподотовирабочихадров,чтовомноомзависитотэффетивности
взаимодействия чебныхзаведенийспредприятиями, ат альным становится д альное взаимодействие,причёмвзаимодействиенатворчесо-педаоичесом ровне.
Реализацияэлементовд альнойсистемыоб ченияврамахотраслевоорес рснооцентраУППК
ос ществляется в тесном взаимодействии с вед щими отраслевыми профильными предприятиями
Ульяновса: «Ульяновсий автомобильный завод»,
«Ульяновсий механичесий завод», «АвтодетальСервис» и др. в таих совместно проводимых
мероприятиях, а совместная профориентация;
онс льтации по выполнению вып сных валифиационныхработ;подотоваон рсамимежд народнымчемпионатам;проведениебинарныхзанятий;разработатворчесихпроетов;оранизация
занятийпоновыминновационнымвидамдеятельностинабазепредприятия.
Преждечемперейтианализ проблемытаоо
новоовидавзаимодействия,ад ально-творчесая подотова, необходимо определиться с этим
понятиемполючевымнаправлениям,атажеособенностямвзаимодействия,отороереализ етсяв
совместнойдеятельностисоциальныхпартнёров–
чебноо заведения с представителями работодателя, де инициатором, а правило, является
образовательное чреждение.
Отметим,чтовед щаярольвд альномвзаимодействииспредприятиямивтворчесойподотовеб д щихрабочихпринадлежит чебном заведению, что в полной мере соответств ет онцепции,
предложенной в 2012 од  Президентом России:
«Чтобынерабочиеместадитовали,аиенамн жны ровниобразования,анаоборот,подотовлен-
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ный ровень образования и специалисты должны
повлиятьнаинновационноеразвитиеиподотов
25миллионоврабочихмест»[1,с.12].
Д ально-творчесое взаимодействие начинаетсяссовместнойоранизациипрофориентационной
работы, совместноо проведения для вып сных
лассовобщеобразовательныхшолзанятия«тестдрайвпопрофессии».Причёмвформезанятия-онрса профессиональноо мастерства, в словиях
реальноовыполненияразличныхпроизводственных
работ,одашольниимеетвозможность,чтоназывается, «попробовать себя в профессии»: своими р ами выполнить монтаж элетротехничесой
схемы, слесарн ю или сварочн ю работ , поработатьнастанеспрораммным правлениемидр.
Совместноепроведениезанятия-он рсавпрофориентационнойработеораничносвязаноспослед ющейсовместнойподотовойст дентоволледжаон рсампрофессиональноомастерства
«Мастер–золотыер и»иНациональноочемпионата профессий. Именно совместная подотова
он рсамявляетсяоднимизнаиболеезначимых
направлений д альноо, творчесоо взаимодействия чебноозаведенияипредприятийвподотовеб д щеорабочео[3,с.252].
Этом способств етрасованная,ировая,творчесая атмосфера он рсов, высоая степень
мотивации,чтоособенноат альноприподотове
б д щео рабочео и специалиста. Причём в он рсах формир ются и развиваются таие важные
составляющиеомпетентностисовременноорабочео, а профессиональная самостоятельность,
мобильность,ответственностьзарез льтатысвоеотр да,рационализаторсаядеятельностьидр.
Однаослабоевзаимодействиеобразовательных
чрежденийспредприятияминеспособств етреализациипотенциалаон рсовпрофессиональноо
мастерствавмотивациипознавательнойитворчесой
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ативности ст дентов, что становится особенно
ат альнымвсвязисвст плениемРоссиивмежд народноеон рсноедвижение.
Дляповышенияэффетивностиподотовион рсам в чебном заведении была разработана
методиасовместнойспредприятиеммашиностроения(«УАЗ»)подотовимежд народнымчемпионатам – «он рс наставниов», оранизованный
вслед ющейпоследовательности:
• мастер профессиональноо об чения подотавливаетпратичесиезадания,ориентированные
наритерииипоазателимежд народныхчемпионатоврабочихпрофессий;
• совместноснаставниамипредприятияразрабатываетсяпрораммаподотовииподбираетсяперечень чебно-пратичесихработ;
•определяютсявидысхемиразрабатываются
чебныестендысосхемами,разрабатываются,анализир ютсяиапробир ютсяразличныетехнолоии
монтажа.
Напроизводственн юпрати напредприятие
чебная р ппа распределяется по цехам завода
по2–4ст дентасзареплениемр оводителяпратии(наставниа)отпредприятияизчисланаиболее опытных рабочих-новаторов, имеющих опыт
наставничества.Наставниампредоставляетсяпрораммапратиииобъявляется«он рснаставниов»впредстоящих,атажеотом,чтонаставнии
ст дентов–победителейон рсовб д тпоощрены р оводством предприятия рамотой и денежнойпремией.
Проблеманаставничествавпоследниеодыстановитсявсёболееат альнойиявляетсяобъетом
вниманиямноихисследователей[6,с.109].
В настоящее время наставничеств  в сфере
подотови рабочих адров посвящается немало
на чных работ, инновационных методи, моделей
[5,с.69].
ВхождениеРоссиивмежд народноеон рсное
движениеотрылоновыевозможностидляпедаоа,  отороо появилась значимая мотивация на
подотов ст дентовон рсам.Например,вапреле 2013 ода в Самаре лава реиона заявил
отом,чтотемнаставниам,оторыеподотовятпобедителеймежд народнооон рса,б детвтечение3летвыплачиватьсяежемесячнаяпремиявразмере70тыс.р блей.Анаставниам,подотовивших
победителейроссийсоочемпионата–до30тыс.
р блей[5].
Иэтовесомыйстим лдлямотивациисаморазвитияпедаоа!
Первый этап он рса на ровне чебной р ппы,аправило,непроводится,апредставителина
след ющийэтап( ровень чебноозаведения)выбираютсяпорез льтатам чебно-производственной
деятельностиили,порез льтатамоднооизонтрольно-проверочныхзанятий-он рсов.Затем же
на реиональном ровне начинается совместная –
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педаоаолледжаинаставниапредприятия–подотоваон рсантаолледжа,т.е.«он рснаставниов».
Необходимо отметить, что по завершении он рсовнаставнии,принимавшиеативное частие
вподотовеон рсантов–победителейипризёровон рсапоходатайств олледжапоощряются
денежнойпремией.
Об эффетивности творчесо-педаоичесоо
взаимодействияпедаоаолледжаинаставниов
предприятияможнос дитьпомноолетнимрез льтатамст дентоволледжа,оторыеявляютсямнооратнымипобедителямиобластных,всероссийсих
он рсов, и несл чайно, именно ст дент олледжа–б д щийэлетромонтёрНиолайК.сталпобедителемпервоореиональноочемпионатапоомпетенции«Элетромонтаж».
Данное направление взаимодействия можно
вполноймереопределитьа«творчесо-педаоичесое»,посоль он рс–мероприятиетворчесоеиприподотовеон рсныхзаданий,разработе технолоии монтажа схемы необходим
рационализаторсий подход по таим важнейшим
производственным составляющим, а ачество
выполнения работ и высоая производительность
тр да.
След ющимнаправлениемд альноовзаимодействия является проведение совместных бинарных
занятий,с щностьоторых,аизвестно,залючается в том, что создаётся взаимосвязь межд  отдельнымитеоретичесими,техничесими чебными
дисциплинамиипратичесимоб чением.
Капоазываетопыт,вед щаярольвреализациид альноовзаимодействияворанизацииипроведениибинарноозанятияпринадлежитпедао
чебноо заведения, мастер  профессиональноо
об чения.Внашемсл чае–этосвязьпратичесоо
об чения( чебная,производственная,преддипломнаяпратии)спредметамимеждисциплинарноо
 рса, общетехничесих дисциплин посредством
проведениясовместныхбинарныхзанятийпедаоом олледжа (мастер) и р оводителем пратии
отпредприятия(наставни).
Таим образом, совместно проводимое бинарноезанятиестановитсясредствоммобильнойобратнойсвязиобразовательноо чрежденияспредприятием в обмене опытом, совершенствовании
профессиональных и образовательных стандартов
(ФГОС)иявляетсяточойпересечения,соотнесения профессиональных видов деятельности а
предприятия,таи чебноозаведения.
Лоичесимпродолжениемд альноовзаимодействия в проведении бинарных занятий производственноооб ченияявляетсясовместнаяподотова и онс льтации ст дентов чебноо заведения
и работниами предприятия на завершающем
этапе об чения – подотове выпсных валифиационныхработ.
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Вначалезавершающео рсаоб ченияст дентам выдаются темы вып сных валифиационных
работ (ВКР) и определяется рафи подотови
и онтроля, перечень пробных валифиационных
работ,оторыевыполняютсяв словияхреальноо
производства, совместно с наставниом пратии
отпредприятия.
Например,вр ппепрофессии«Элетромонтёр»
длявыполнениявып снойработыст дентаМасимаП.выбраноэлетрообор дованиеметаллореж щеовертиально-фрезерноостана,оторыйрасположеннапроизводственном часте,дест дент
б дет проходить прати . Р оводитель пратии
отпредприятия(наставни)передаётст дент паспорт стана со схемами элетрообор дования,
иначинаетсясовместнаяработа(онс льтация)над
подотовойитоовойвып снойвалифиационной
работы(ВКР).Ст дентсовместноспедаоомолледжа и наставниом на заводе подотавливает
черновойвариантвалифиационнойработы,тщательно из чает элетрообор дование стана, анализир етсхемыисоотноситихсэлетроаппаратамистана.
В процессе работы над ВКР перед ст дентом
ставитсязадача:определитьнедостативэлетрообор дованияиразработатьсобственныепредложения по совершенствованию, что, без словно,
привноситэлементтворчества,способств етформированию проетно-творчесих мений и повышению ачества вып сной валифиационной
работы.
След ющим, по с ти, новым, продитованным
именнод альнымвзаимодействиемявляетсятворчесо-педаоичесое взаимодействие в рамах
системыдополнительноообразования,проведении
совместныхзанятийвр жетехничесоотворчествапривыполнениитворчесоопроета.
Важность данноо направления залючается в
том,чтовзаимодействиеолледжаипредприятий
врамахреализациид альнойсистемынеораничивается лишь формированием и зареплением
общих и профессиональных омпетенций. Р оводители пратии от автозавода – наставнии –
онс льтир ютст дентовтажеивразработетворчесихпроетов,изотовленииэспонатов,подотовевыставамтехничесоотворчества,ст денчесимна чно-пратичесимонференциям.
Ивэтомод творчесиепроетыст дентоволледжа,занимающихсявр жетехничесоотворчества, были представлены на ежеодной ст денчесой на чно-пратичесой онференции «День
на и»,выставетехничесоотворчестваион рсе«Арт-профи-фор м».Затемнаиболееориинальныеэспонатызанимаютдостойноеместовм зее
олледжа.
Анализна чной,методичесойлитерат ры,пратичесий опыт педаоов и наш опыт поазывают,
что для эффетивной подотови современноо
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работнианеобходимомплесныйподход,деважнейшаярольотводитсяд альном творчесо-педаоичесом  взаимодействию социальных партнёров,втомчислеивсовместномпроведениизанятий
вр жахтехничесоотворчества.
Таженовыми,пожал й,наиболееважнымнаправлениемд альноовзаимодействиястановится
совместное проведение занятий по новым видам
профессиональнойдеятельности,оторыевостребованы в словиях стремительно изменяющихся
производственно-технолоичесих процессов, но
ещёнеобозначенывФГОС,отс тств ютв чебниах,ноявляютсяважнымисоставляющимипрофессиональнойомпетентностивып сниаолледжа.
Связано это с тем, что система образования
невседа спеваетадаптироватьсяизменениямв
сферепроизводства,новымвостребованнымвидам
профессиональной деятельности. Например, же
второедесятилетиеназаводахРоссииповсеместновнедряютсятехнолоиибережливоопроизводства,однаоещёневовсех чебныхзаведенияхони
осваиваются,даив чебниахобэтомничеонет.
Болеетоо,мноиепедаоичесиеработниисистемыподотовирабочихадровдажеинезнают
обэтойинновационнойдеятельности,хотясистема
среднео профессиональноо образования обязанаотовитьвып сниаименнопореальным,востребованнымнасовременномпроизводствеирынетр давидампроизводственнойдеятельности.
Всвязистем,чтосистема«айдзен»внедрена
на одном из отраслевых предприятий олледжа –
Ульяновсом автомобильном заводе – и является
важнымритериемприоценеэффетивностидеятельностиподразделенийавтозавода,р оводство
УППКпринялорешениеосовместномосвоениитехнолоийбережливоопроизводства.Причёмтаие
занятияпроводилисьапедаоамиолледжа,та
испециалистамиУльяновсооавтозавода.
Наосноведоовораосотр дничественамисовместнососпециалистамизаводабыларазработанадорожнаяарта,составлена чебнаяпрорамма
попроизводственнойсистемебережливоопроизводства(Основысистемы«айдзен»),изданораспоряжениепопредприятиюиоднаиз чебныхр пп
чебноозаведенияпрошла рсзанятийвОтделе
развитияперсоналанатерриторииавтозавода.
Таимобразом, азанныевидыинаправления
д альноовзаимодействиясодержатэлементысовместнойтворчесой,рационализаторсойдеятельности, что позволяет определить это взаимодействиеатворчесо-педаоичесое.
Ита,совместнаяоранизациядеятельностипо
основнымнаправлениямд альноотворчесо-педаоичесоо взаимодействия подраз мевает заинтересованностьработодателявтворчесойподотове б д щео работниа, специализир ющеося
на профиле предприятия и ориентированноо под
онретноерабочееместо(схема).
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Схема

Модель творчесо-педаоичесоо взаимодействия

Важното,чтоэффетивноесоциальноепартнёрствоотрываетновыевозможностидляподотови
рабочих высоой валифиации, число оторых,
апоазалнашопыт,можетсоставитьдо15–20%
вып са[2,с.6].
Этоособенноат альновсвязистем,чтовпоследниеодывРоссииособенноостростоитпроблеманехвативсферепромышленноопроизводства рабочих высоой валифиации. На это
неодноратно азывал в своих выст пления ПрезидентРоссийсойФедерацииВ.П тиниприэтом
подчёривал, что если в инд стриально развитых
странах число рабочих высоой валифиации
достиает40–50%,товРоссииихчислонепревышает5%.
Анализна чнойлитерат ры,пратичесооопыта
попроблемед альноовзаимодействияпоазывает,что,несмотрянаеёразработанностьвпедаоичесой на е, проблема д альноо взаимодействияна ровнетворчесо-педаоичесом,с чётом
стр т ры, содержания, особенностей творчесоонстр торсойдеятельностисовременноорабочеоспециальнонерассматривалась,чтоявилось
предметомнашеоисследования.
Поэтом наосноверассмотренныхнаминаправлений и разработанной модели д альноо творчесо-педаоичесоо взаимодействия попытаемся
определитьпонятие«д альноетворчесо-педаоичесоевзаимодействие».
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Ита, д альное творчесо-педаоичесое взаимодействиесферпрофессиональноообразования и современноо производства в творчесой
профессиональной подотове валифицированноорабочеоможноопределитьатворчесо-педаоичесое сотрдничество чебноо заведения
с работодателем в реализации подотови рабочеовысоойвалифиации,обеспечивающееео
омпетенции,адеватныетребованиямрынатрда и отвечающие интересам личности, общества
иосдарства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НУРАЛИЕВА Р.С.,.б.н.,преподавательвысшейате#ориипрофессиональныхмод лейГБУ«ПОО
«Астрахансий базовый медицинсий олледж», #. Астрахань, abmk-nuralieva@yandex.ru

Статьяпосвященасамостоятельнойработест дентоввсреднемпрофессиональномобразовании.Вданнойстатьерасрытыметодичесиеприёмыа диторнойсамостоятельнойработы,рассмотренаор#анизация внеа диторной самостоятельной работы ст дентов на примере домашней работы по специальности
«Лабораторная диа#ностиа».
Ключевыеслова: самостоятельнаяработа,домашняяработа,среднеепрофессиональноеобразование,
методичесие приёмы.
The article is devoted to the self-study of students in secondary vocational education. This article contains
methodologicaltechniquesofclassroomself-study,theorganizationofextracurricularself-studyofstudentson
theexampleofhomeworkonthespecialty«Laboratorydiagnostics».
Keywords:self-study,homework,secondaryvocationaleducation,methodologicaltechniques.

Впедаоичесойлитерат ренетединооопределенияпонятия«самостоятельнаяработа»[3,4,7].
Самостоятельная работа стдентов (СРС)–
это планир емая чебная, чебно-исследовательсая,на чно-исследовательсаяработаст дентов,
выполняемая по заданию и при методичесом
р оводстве преподавателя, но без ео непосредственноо частия[5].
Пратиаподтверждает,чтотольознания,добытыесамостоятельнымтр дом,делаютвып сниапрод тивномыслящимспециалистом,способнымтворчесирешатьпрофессиональныезадачи,
веренноотстаиватьсвоипозиции.
Самостоятельн юработ можносчитатьформой
об чения,нопосоль онапозволяетформировать
необходимые ст дент  чебные мения и навыи,
еёможнорассматриватьиасредствооб чения.
Самостоятельнаяработаст дентовявляетсяодним
из эффетивных средств развития и ативизации
творчесойдеятельностист дентов[2].
Таимобразом,еёможнорассматриватьиа
лавныйрезервповышенияачестваподотовиспециалистов. Она завершает задачи всех др их видов чебноопроцессаиможетос ществлятьсяна
лециях,семинарах,пратичесихзанятиях,онс льтациях. В данном сл чае она выст пает а метод
об чения.
Самостоятельнаяработаст дентовреализ ется
в чебноеивне чебноевремя.Отличительнаяособенность СРС залючается не в том, что ст дент
работаетбезпомощипреподавателя,автом,что
онсамостоятельно правляетсобственнойдеятельностью[6].
Введение федеральных ос дарственных образовательныхстандартовсреднеопрофессиональноо образования по специальности 31.02.03
«Лабораторнаядианостиа»(далее–ФГОССПО)
привело  значительном  повышению роли само-
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стоятельной работы об чающихся и величению
часов для оранизации внеа диторной самостоятельной чебнойработы[1].
Прист пая  проетированию самостоятельной
работы об чающихся олледжа, рассмотрим два
основных направления построения чебноо процесса.
Первое– величениеролисамостоятельнойработы в процессе а диторных занятий. Реализация
этоонаправлениятреб етотпреподавателейразработиметодииформоранизацииа диторных
занятий, способных обеспечить высоий ровень
самостоятельностист дентови л чшениеачества
ихпрофессиональнойподотови.
Второе – повышение ативности об чающихся
повсемнаправлениямсамостоятельнойработыво
внеа диторноевремя.Повышениеативностипри
работе во внеа диторное время связано с рядом
тр дностей. В перв ю очередь, это неотовность
нем абольшинстваст дентов,таипреподавателей,причёмивпрофессиональном,ивпсихолоичесомаспетах.Крометоо,с ществ ющееинформационное обеспечение чебноо процесса
недостаточнодляэффетивнойоранизациисамостоятельнойработы.
На наш взляд, основная задача оранизации
самостоятельной работы об чающихся олледжа
залючается в создании психолоо-дидатичесих
словий развития интеллет альной инициативы
имышленияназанятияхлюбойформы.
Основным принципом оранизации самостоятельнойработыдолженстатьпереводвсехоб чающихсянаиндивид альн юработ спереходомот
формальноо выполнения определённых заданий
припассивнойролист дентовпознавательнойативности с формированием собственноо мнения
при решении поставленных проблемных вопросов
изадач.
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А диторная самостоятельная работа (АСР) по
специальности«Лабораторнаядианостиа»может
реализовываться при проведении пратичесих
занятий, выполнении мастер-лассов и во время
чтения леций. Она выполняется на занятиях под
непосредственным р оводством преподавателя
ипоеозаданию.
АСРноситнетольоразвивающий,ноиобразовательный онтест. В ходе выполнения заданий
ст дент имеет возможность пол чить помощь или
онс льтациюпреподавателя.Приэтомпреподавательстараетсясоздатьомфортн юсред исит ацию спехааждом ст дент ,чтобывдальнейшем
самостоятельная работа стала формой образовательноо процесса, стим лир ющая ативность,
самостоятельность,познавательныйинтерес.
ВажнойчастьюАСРявляетсяпроцессоб чения
ст дентовнавыамсамоонтроля.Дляэтооцелесообразно использовать нижеслед ющие методичесиеприёмы.
1. Обращение  об чающимся с вопросами:
«В чём (или почем ) мы ошиблись?», «Каой ещё
вариант решения мы моли бы с вами выбрать?»,
«Что мы с вами делали, чтобы достичь запланированноорез льтата?».
Этот приём помоает преподавателю стим лировать ативность, самостоятельность с ждений
об чающихся, на чить их онтролировать чебные
ипрофессиональныедействияисоотноситьихспоставленнымизадачами.Важнотаже,чтоприэтом
даётся йтиоттрадиционныхпозиций:преподаватель–вед щий,аоб чающийся–ведомый.
2.Приём«Доажите,чтомоё тверждениеверно или неверно…» поможет преподавателю поб дить об чающихся  самостоятельным выводам
и мозалючениям.
3.Учебноеомментированиепроцессанаписания теста (решения задачи, заполнение блана
ит.д.)залючаетсявтом,чтововремяфронтальной
работыодинизоб чающихся,выполняяпратичесиедействия,одновременнообъясняетих,ссылаясьприэтомнаонретноеправило,заон.Тоесть,
применяя знания, он ос ществляет непрерывный
самоонтрольи,проовариваявсл хопределённ ю
информацию,поб ждаетэтом всюр пп .
4.Предложениеоб чающимсязаданий,треб ющихнетольодействий«поправил »,поалоритм , но и самостоятельности с ждений, выводов,
ибости мышления, способности йти от стереотипов(ейсы,проетыидр.).Например:задание1.
Использ я дополнительн ю литерат р , предположитеспособыопределениябелавмоче.Об чающиеся расс ждают самостоятельно и приводят
различныевыводы.
5.Поб ждениеоб чающихсяпоис вариантов
решения чебной или сит ационной задачи и тем
самым их влючение в поисовый и творчесий
ровень деятельности («Предложи свои способы
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решения задачи...», задачи на исследование или
имеющиенесольоспособоврешения).
Например,задача1.
Влабораториюдоставленабиолоичесаяжидость,пол ченнаяизплевральнойполости.Жидость
прозрачная,серозная,бесцветная.Примиросопии обнар жено небольшое оличество эритроцитов,лейоцитовиединичныелетимезотелия.
Задания: 1. Каая реация и а проводится
с целью дифференцирови харатера выпота?
2.Перечислитедр иеотличительныепризнаидифференцирови жидостей из серозных полостей.
3.Оаойпатолоииможетсвидетельствоватьпоявлениеданнойбиолоичесойжидостивплевральнойполости?4.Назовитеметодыопределениябела
вжидостяхизсерозныхполостей.5.Капровести
обеззараживаниебиолоичесооматериала?
6.Стр т рированиетестов чебниовидр их
источниов информации, составление различноо
родаонспетов.Приэтомотрабатываются мения
анализировать доазательства, онтролировать
процессработыстестом.Например,проанализир йте в паре правильность подсчёта эритроцитов
в амере Горяева. Рассчитайте рез льтат по форм ле.Поход анализаотмечайтеошиби,оторые
доп стилиприпратичесойработе.
7.Об чающимсяпредлааетсясделатьсамопровер своихответов,сопоставляяихстестом чебниа, справочниа, технолоичесой арты и т.д.,
сэталономответаилирешениязадачи,об чающей
прораммы. Например, ст денты парами считают
лейоцитарн юформ л подмиросопомсиммерсионной системой в орашенных мазах рови.
Вонцеработыонипол чаютзаданиесравнитьео
сэталономиразобратьвсеошиби.
8. Выполнение творчесоо задания, при оторомдеятельное«Я»об чающеосястроонереламентир ется. При этом ем  предлааются неоторыеориентирывос ществленииданноозадания.
Например,привзаимномрецензированиирефератов, проетов об чающимся предлааются ориентировочныевопросы,оторымиможнор оводствоватьсяпривыполнениизадания:«Соответств етли
содержание работы теме?», «Насольо лоична
последовательностьизложенияматериала?»,«Правильнолисоставленплан?»,«Навселип нтыпланаданответ?»,«Понравиласьлиработа?»,«Каие
наиболее дачныеместавнейможноотметить?».
9. Поб ждение об чающихся  постанове вопросов перед одно рсниами, преподавателем –
этоважныйиэффетивныйприёмсотр дничества,
ативизир ющийвсюр пп .След етпоощрятьразныевопросы:попройдённом материал ;поонретнойтеме;вопросы,оторыепомолибыотвечающем  расширить свой ответ; вопросы, оторые
помоают в материале выявить лавное, сравнить
фатыит.д.Этотприёмвзаимоонтроляпомоает
формироватьадеватн юсамооцен .
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10. Тестовые задания по профессиональном
мод лютажеполезныдляоб чения мениямонтролировать ачество своих знаний. Содержание
тестовыхвопросовможетбытьразличным:треб ющим применения знаний; поб ждающим  самостоятельным выводам, мозалючениям, спор  и
выдвижениюонтрар ментов.
При оранизации а диторной самостоятельной
работыпоосвоениюпрофессиональноомод ля01
«Проведениелабораторныхобщелиничесихисследований»мыреоменд емиспользоватьсамостоятельное выполнение пратичесих работ, онтрольных заданий (тестовый онтроль, понятийные
дитанты,самостоятельныеионтрольныеработы),
написаниеонспета,онс льтирование,индивид альн юработ врабочихтетрадях.
Ст дент мо тбытьпредложенызадания:«Составьтелоссарийнатем «Исследованиесостава
рови»; разработайте проет «Роль физиальноо
обследованияпациентассидеропеничесимсиндромомиеоподтверждениелабораторнымиисследованиями»;составьтеонспетпотеме«Исследованиесодержимоожел да»;выполните рсов ю
работ  по теме «Изменение емораммы при В12фолиеводефицитной анемии»; примите частие
в онс льтации по профессиональном  мод лю
«Проведение лабораторных общелиничесих
исследований»(вачествеонс льтир ющеосяили
онс льтир емоо); после из чения темы «Миросопичесое исследование мочи» пройдите онтрольныйтест;выполнитесамостоятельнопратичес ю работ  «Качественное определение бела
вмоче»,сравнитепол ченныерез льтатысэталоном,обс дитеходирез льтатыработыспреподавателемиодно рсниами;выполнитезаданияврабочейтетрадипораздел «Общийанализрови».
Внеа диторная самостоятельная работа (ВСР)
выполняетсяпозаданиюпреподавателя,нобезео
непосредственноо частия,впроизвольномрежимевременив добныедляст дентачасы.
Цельвнеа диторнойсамостоятельнойработы–
расширениена чноор озора;развитиеспособности пронозировать, проетировать, моделировать;овладениеметодамитеоретичесооисследования, развитие самостоятельности мышления
ст дента; формирование мения анализировать в
оротие срои большой объём не порядоченной
информации, принятие решений в словиях недостаточнойинформации;приобрестиновыезнания;
отработатьнеобходимыенавыивпредметнойобласти чебноо рса.
Приоранизациивнеа диторнойсамостоятельнойработыпоосвоениюпрофессиональноомод ля01«Проведениелабораторныхобщелиничесих
исследований»предлааемыенамизаданияимеют
болеешироийспетр,чемприа диторной(приложение).
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1.Написаниереферата(например,натем «Изменениецереброспинальнойжидостиприт бер лезномменините»).
2.Написаниероссворда(например,«Почем я
выбралапрофессиюмедицинсоолабораторноо
техниа»).
3.Подотова стнооилиписьменноодолада
(например, на тем  «Лабораторные исследования
примиозахипсевдомиозах»).
4.Написаниеонспета(например,впроцессе
из чениятемы«Исследованиеэсс датовитрансс датов»).
5.Составлениелоссариянатем «Исследованиемочи(рови)ит.п.».
6.Разработам льтимедийнойпрезентациипо
теме«П тииспособызаражениясифилисом».
7.Построениесводной(обобщающей)таблицы
«Миросопичесоеисследованиемороты».
8.Разработараф-схемы«Гемопоэз.Морфолоичесиеособенностилето».
Домашняяработаявляетсяособымвидомвнеа диторнойсамостоятельнойработыипредставляет собой лоичесое продолжение а диторных занятий, проводится по заданию преподавателя,
оторый инстр тир ет об чающихся и станавливаетсроивыполнениязаданий.
Вотличиеотдр ихформоранизации чебноо
процессазатратывременинавыполнениеэтойработынереламентир ютсярасписанием.
Режим и продолжительность работы выбирает
самоб чающийсявзависимостиотсвоихспособностейионретных словий,чтотреб етотнео
нетольо мственной,ноиоранизационнойсамостоятельности.
Домашняя чебная работа – это самостоятельная чебнаядеятельностьст дентов,дополняющая
занятиеиявляющаясячастьюцилаоб чения.
Еёособыеф нциисостоятвразвитии мений
самостоятельно читься,определятьзадачиисредства работы, планировать чение. Она развивает
мышление,волю,харатероб чающеося.
Главноеназначениедомашнейсамостоятельной
работы состоит в зареплении знаний и мений,
пол ченныхназанятии,отработенавыов, своенииновооматериала.
Учёныевыделяютслед ющие словия спешности домашней работы: наличие  ст дентов навыовсамостоятельнойработы,педаоичесоер оводство и онтроль за выполнением домашних
заданий.
Последнеетреб етцелесообразноодозирования, ораничения объёма домашних заданий, чётойформ лировизадачиреомендацийвыполнению,своевременнойпроверииоцени.
Цели выполнения домашней работы определяютвидызаданийдомашнейсамостоятельнойработыст дентов(табл.1).
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Таблица1

Формы домашней работы
В зависимости
от поставленной цели
Первичное овладение
знаниями (усвоение
нового материала)

Закрепление
и систематизация
знаний

Применение знаний,
формирование умений

Виды заданий домашней самостоятельной работы студентов
чтение учебника, первоисточника, дополнительной литературы; чтение
учебника, первоисточника, дополнительной литературы;
составление плана текста, конспектирование прочитанного, графическое
изображение структуры текста;
выписки из текста;
работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами;
наблюдения
работа с конспектом лекции, повторная работа над материалом учебника,
первоисточника, дополнительной литературы;
составление плана ответа на специально подготовленные вопросы;
составление таблиц, графиков, схем;
изучение нормативных документов;
ответы на контрольные вопросы;
подготовка к выступлению на семинаре;
рефераты и доклады, составление библиографии.
решение задач и выполнение упражнений по образцу;
выполнение расчётно-графических, проектировочных работ, ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм;
подготовка курсовых, дипломных проектов;
опытная работа

Заоснов былвзятавторсий чебно-методичесийомплеспоиз чениюпрофессиональноомод ля01«Проведениелабораторныхобщелиничесихисследований».
Систематичесоевыполнениесамостоятельных
работспособств етразвитию  чащихсянаблюда-

тельности, менияанализироватьиз чаемыеобъеты,проводитьсравнения,выявлятьлавное,делать
обобщенияивыводы,решатьпроблемныезадачи,
способств етповышениюачествазнанийидр.
Втабл.2представленывозможностиоранизациисамостоятельнойработыназанятиях.
Таблица2

Возможности оранизации самостоятельной работы
на занятиях по из'чению профессиональноо мод'ля 01
«Проведение лабораторных общелиничесих исследований»
Темы
практических занятий
Структура КДЛ. Санитарноэпидемиологический режим,
техника безопасности в клинико-диагностической лаборатории
Определение физических
свойств мочи
Качественное определение
белка в моче
Количественное определение белка в моче
Определение глюкозы
в моче
Обнаружение гемоглобинурии и гематурии в моче
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Темы
самостоятельной работы
«Техника безопасности при работе с химическими реактивами, центрифугой, УЗО-мойкой»

Задания
самостоятельной работы
Составление алгоритма работы
с химическими реактивами,
центрифугой, УЗО-мойкой
(по группам) и инструкции по ТБ

«Клинико-диагностическое
значение исследования
физических свойств мочи»
«Протеинурии ренальные
и экстраренальные»
«Пиелонефриты и
гломерулонефриты»
«Сахарный диабет»

Составление кроссворда по теме СР

«Показания к исследованию
мочи с использованием тестполосок «сухая химия»
на кровь (эритроциты
и гемоглобин)

«Протеинурии ренальные и экстраренальные»
Подготовка презентации по теме СР
Подготовка доклада по теме «Мифы и реальности: сахарный диабет»; «Что делать, если вам поставили диагноз «сахарный диабет»»
Составление таблицы по теме СР
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Продолжение табл. 2

Приготовление нативного
препарата мочи для микроскопического исследования
Ориентировочный метод исследования осадка. Организованный осадок мочи
Неорганизованный осадок.
Соли кислой мочи
Неорганизованный осадок.
Соли щелочной мочи
Количественный метод исследования мочи по Нечипоренко
Количественный метод исследования мочи по АддисуКаковскому
Повторение пройденного.
Общий анализ мочи.
Экспресс-тесты
Самостоятельное выполнение общего анализа мочи
Функции почек. Виды и причины расстройства суточного
диуреза. Проба Зимницкого
Микроскопическое исследование дуоденального содержимого
Состав и свойства кала.
Исследование физических
свойств
Химическое исследование
кала
Микроскопическое исследование кала
Гельминтологическое исследование кала
Заключительное семестровое занятие

«Изучение осадка мочи под
микроскопом в нативном
препарате»
Лейкоциты; эритроциты изменённые и неизменённые; эпителий плоский, переходный,
почечный; цилиндры гиалиновые и восковидные
Мочевая кислота, ураты
и оксалаты
Трипельфосфаты, аморфные
фосфаты, кислый мочекислый
аммоний
Камера Горяева

Составление схемы изучения
осадка мочи

Возможные ошибки при проведении количественных методов
исследования осадков мочи»
«Общий клинический анализ
мочи»

Составление таблицы по теме СР

«Исследование мочи»

Составление ситуационных задач

«Результаты исследования
функционального состояния
почек (проба Зимницкого)
«Микроскопическое исследование дуоденального содержимого»
«Физические свойства кала»

Составление таблицы по теме СР

«Химическое исследование
кала»
Нейтральный жир в кале,
окрашенный суданом III
«Краткая морфологическая характеристика яиц гельминтов»
«Общеклинические исследования мочи и кала»

Следетотметить,чтосамостоятельнюработ
следет рассматривать не тольо с точи зрения
достижениячебныхцелей,авболеешироомонтесте–асредствоформированияпознавательнооинтересаисамостоятельностиаличностной
харатеристии бдщео специалиста, повышающеееопознавательню,социальнюипрофессиональнюмобильность,формирющеенеоативно преобразовательное отношение  оржающей
действительностиисамомсебе.
Оттоо,аспециалистбдетпроявлятьинициатив,решатьнестандартныезадачи,планировать
ипронозироватьрезльтатысвоейсамостоятельнойдеятельности,зависитеопрофессиональный
рост, социальная востребованность, и в онечном
итоееоонрентоспособность.Следетотметить,
что с введением федеральных осдарственных
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Зарисовка элементов организованного осадка мочи. Составление
сравнительной таблицы
Зарисовка элементов неорганизованного осадка мочи
Зарисовка элементов неорганизованного осадка мочи. Составление
сравнительной таблицы
Зарисовка счётной сетки

Составление кроссворда по теме СР

Подготовка доклада «Клеточные
элементы, встречающиеся при
микроскопии желчи»
Подготовка доклада «Клиническое
значение исследования физических
свойств кала»
Составление алгоритмов определения билирубина и стеркобилина
в кале, скрытой крови в кале
Зарисовка элементов кала
Составление таблицы по теме СР
Составление глоссария

образовательных стандартов СПО значение самостоятельной работы сщественно возрастает, посоль необходимым словием формирования
омпетенций выстпает влючение обчающихся /
стдентоввпрофессиональнюдеятельность.Втаих ситациях обчающийся должен реализовать
целостныйцилсамоправлениядеятельностью:от
постанови(илипринятия)еёцелинаосновеанализаситациидовыбораспособовосществления
деятельностииоцениеёрезльтатов.Сбъетная
позиция обчающеося в обчении является лавным словием формирования опыта пратичесой
деятельности и на ео основе – овладения омпетенциями.Таимобразом,самостоятельнаячебнопознавательнаядеятельностьстдентовстановится
непростоважнойформойоранизацииобразовательноопроцесса,аеоосновой.
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Приложение
Глоссарий–словарьспециализированныхтерминовиихопределений.
 Сводная (обобщающая) таблица – онцентрированное представление отношений межд  из чаемымифеноменами,выраженнымивформепеременных.
Схема–рафичесоепредставлениеопределения, анализа или метода решения задачи, в оторомиспольз ютсясимволыдляотображенияданных. Граф-схема – рафичесое изображение
лоичесих связей межд  основными с бъетами
теста (отношений межд  словно выделенными
онстантами).
 Конспет – это ратое, связное и последовательноеизложениеонстатир ющихиар ментир ющихположенийтеста.
Долад–эторазвёрн тое стноесообщениена
а ю-либотем ,сделанноеп блично.Онявляется
разновидностью самостоятельной на чной работы
ст дента,частоприменяетсянасеминарах.
Таблица(излат.tabula–доса)–способстр т рированияданных.Представляетсобойраспределениеданныхпооднотипнымстроамистолбцам.
Реферат–этосамостоятельнаяна чно-исследовательсаяработа чащеося,деавторрасрываетс тьисслед емойпроблемы;приводитразличные точи зрения, а таже собственные взляды
нанеё.
Эссе–литерат рноепроизведениенебольшоо
объёма, обычно прозаичесое, свободной омпо-

зиции,передающееиндивид альныевпечатления,
с ждения,соображенияавтораотойилиинойпроблеме,теме,отомилииномсобытииилиявлении.
 Мльтимедийная презентация – это представлениечео-либоновоосиспользованиемм льтимедийныхтехнолоий.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ АВТОРОВ
Поздравляя издание «Методист» с 20летним юбилеем,
хотелось бы отметить самоотверженный труд и огромный
вклад сотрудников журнала в дело воспитания и развития
подрастающего поколения.
Уникальность журнала в том, что он охватывает все уров
ни сферы образования: от дошкольного и до послевузовского,
и педагогические работники любого направления всегда найдут полезный для себя
материал, который размещается не только в основном журнале, но и в двух его
приложениях.
Об этом можно судить хотя бы по тому, что в непростые времена, вот уже
на протяжении 20 лет «Методист» и его приложения востребованы, выписываются,
распространяются и приносят огромную пользу в инновационном развитии педагогов!
Поздравляем уважаемых коллег с юбилеем!
Желаем дальнейшей успешной научнометодической творческой деятельности:
сеять Разумное, Доброе, Вечное на педагогических просторах России!
ГАЙНЕЕВ Эдуард Робертович,
доцент кафедры технологий профессионального обучения,
почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации»,
победитель Всероссийского педагогического конкурса «Мастер года – 2009,
член редколлегии журнала «Методист»
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА БОТАНИКИ ДЛЯ
БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
АЛЕКСЕЕВА С.Н., преподаватель ботании высшей валифиационной ате#ории, Гос дарственное
автономное профессиональное образовательное чреждение «Брянсий базовый медицинсий олледж»,
ДепартаментздравоохраненияБрянсойобласти,#.Брянс,Россия,svetunyha@yandex.ru,
МАРКЕЛОВА Н.В.,.с.-х.н.,преподавательботании,Гос дарственноеавтономноепрофессиональное
образовательное чреждение «Брянсий базовый медицинсий олледж», Департамент здравоохранения
Брянсойобласти,#.Брянс,Россия,natasha.032@yandex.ru

В статье рассматриваются особенности ор#анизации чебно#о процесса при преподавании  рса общепрофессиональной дисциплины ОП.07 Ботаниа для под#отови фармацевтов в медицинсом олледже,
оторые направлены на реализацию омпетентностно#о подхода в соответствии с требованиями Федерально#о#ос дарственно#ообразовательно#остандарта.Реализацияомпетентностно#оподходапредпола#ает изменение форм ор#анизации чебно#о процесса, приоритет на использование различных способов чебнойдеятельности,чтоспособств ет спешном освоениюизареплениюразличныхомпетенций,
формированиюпрофессиональныхзнанийи мений,повышениюответственностист дентовприрешении
онретных профессиональных задач, развитие их самостоятельной деятельности.
Ключевые слова: омпетентность, образовательный стандарт, общие и профессиональные омпетенции, знания, мения, навыи, развитие личности об чающе#ося, мотивация  об чению, эффетивность
чебно#опроцесса,омплесныйподход,ор#анизация чебно#опроцесса,профессиональныезадачи.
The article discusses the features of the organization of the educational process when teaching the course
ofthegeneralprofessionaldisciplineOP.07Botanyforthetrainingofpharmacistsinamedicalcollege,whichare
aimedatimplementingacompetence-basedapproachinaccordancewiththerequirementsoftheFederalState
EducationalStandard.Theimplementationofthecompetenceapproachinvolveschangingtheformsoforganization
of the educational process, focusing on the use of various methods of educational activity, which contributes
tothesuccessfuldevelopmentandconsolidationofvariouscompetencies,theformationofprofessionalknowledge
and skills, increasing the responsibility of students in solving specific professional tasks, the development
oftheirindependentactivities.
Keywords:competence,educationalstandard,generalandprofessionalcompetencies,knowledge,skills,skills,
personal development of the student, motivation to learn, effectiveness of the educational process, integrated
approach,organizationoftheeducationalprocess,professionaltasks.

Одной из центральных задач современноо
образования становится выполнение требований
Федеральнооос дарственноообразовательноо
стандарта, теоретичесой основой отороо стал
омпетентностныйподход.Подлючевымиомпетенциями, определяющими современное ачество
содержания образования, понимается целостная
система ниверсальных знаний, мений, навыов,
атажеопытсамостоятельнойдеятельностииличнойответственностиоб чающихся[2].Данныйподход предполаает ориентацию образовательноо
процессанаразвитиеличностиоб чающеося,ео
познавательныхисозидательныхспособностей.Это
предполаает изменение форм оранизации чебноопроцесса:от своенияст дентамипредметной
информацииеёсамостоятельном поис ,приоритет формирования различных способов чебной
деятельности.
ЗначительноеместовСПОприподотовефармацевтазанимаеттааядисциплина,аботаниа.
Соласнофедеральном ос дарственном образовательном стандарт ,фармацевтдолженобладать
рядомважныхобщихипрофессиональныхомпетенций.Ст денттажедолжензнатьморфолоию,
анатомиюрастительныхтанейисистемати рас-
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тений, латинсие названия семейств из чаемых
растений и их представителей, охран  растительноомираиосновырациональнооиспользования
растений, метьсоставлятьморфолоичесоеописаниерастенийпоербариям,находитьиопределятьрастения,втомчислеилеарственные,вразличныхфитоценозах[3].
УчебнаядисциплинаОП.07Ботаниаотносится
 профессиональном  цил  чебных дисциплин
исоставляетважн ючастьвобщепрофессиональнойподотовеб д щихфармацевтов.Преподаваниеботаниивмедицинсомолледжеимеетряд
особенностей.Цельиз ченияботаниисостоитне
тольовосвоениитеоретичесооматериалаипол чениипратичесихнавыовврамахтребований
ФГОС,ноивформировании менийприменятьновыезнания,имеющиемедицинс юнаправленность,
прирешениионретныхпрофессиональныхзадач.
Этооб словленотем,чтоботаниаявляетсяосновой для спешноо освоения профессиональноо
мод ля леарствоведения. Знания морфолоии и
систематиирастенийпомо т спешноопределять
ихаратеризоватьлеарственныерастения.Проведение товароведчесоо анализа, в основе отороо
лежит становление подлинности леарственноо
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растительноосырья,предполааетналичиехороших знаний по морфолоии и анатомии растений,
соответств ющейботаничесойтерминолоиипри
маросопичесом и миросопичесом анализе.
Из чение основ физиолоии растений позволит
понятьс тьпроцессов,приводящихобразованию
врастенияхпрод товпервичнооивторичноообмена,оторыемо тбытьфармаолоичесиативными и использоваться в медицинсой пратие.
Знания местной флоры позволит планировать
и оранизовывать заотов  сырья. А знание природоохранныхмероприятийдаствозможностьдлительно эспл атировать заросли диораст щих
леарственныхрастений.
Успешноеосвоение рсаопределяется чебнометодичесим подходом  оранизации чебной
деятельностист дентовназанятиях.Здесьнеобходимостим лироватьативн юработ нетольона
пратичесих, но и на леционных занятиях, ода
ст дентыдолжныприниматьативное частиевдис ссиях, не бояться задавать вопросы и свободно
отвечатьнаних.Лабораторныезанятияориентированынапостоянн юпратичес юдеятельностьст дентов,индивид альн юир ппов юработ ,оторыепозволяютимприменятьпол ченныезнанияна
пратие, тем самым повышая интерес и ровень
мотивациииз чениюботании.
Разработанныепратичесиезанятиясиспользованиемразличныхметодичесихподходоввсоставе чебно-методичесооомплесазаставляют
ст дентовдобыватьн жныезнанияразличнымиспособами,асостороныпреподавателяимеетместо
постоянная поддержа, направление работы и её
стим лирование.
Напратичесихзанятияхативноиспольз ется
разработаннаянамирабочаятетрадь,воторойвыделяется для аждоо занятия два блоа заданий.
Впервомблоевыполняютсязаданияпотеоретичесом  план , позволяющие из чить и зарепить
теоретичесие знания по рассматриваемой теме,
а таже теоретичесие аспеты, необходимые для
выполнения пратичесоо блоа занятия. Это заданияввидетестов,тестовыезадания,заполнениетаблиц,заданиянасоответствия,составление
опорныхсхем,работастерминами,рис намиидр.
Заданияимеютразличный ровеньсложностии
содержатразнообразныеподходыихвыполнению.
Часть заданий имеет творчес ю направленность
и залючается в подотове доладов, сообщений
имини-презентаций.Источниамиинформациидля
ст дентов сл жат чебнии, различные информационные рес рсы, а таже разработанное чебнометодичесое пособие  пратичесим занятиям,
де рассматривается ряд теоретичесих вопросов
 рса, латинсая терминолоия в части названий
растенийиихсемейств,атаже чебныйматериал,
связанный с медицинсим значением леарственных растений, их использованием в фармацевти-

52

чесойпратие.Таойподходспособств етформированиюинтересаб д щейпрофессии.
Например,одноиззаданийтеоретичесооблоа
предполаает привести лассифиацию простых
исложныхлистьеврастенийввидеопорнооонспета. Задание даёт возможность из чить и видетьразличиявморфолоичесомстроениилистьев растений, выделить признаи лассифиации
листьев.Анализинформации,еёизображениеспомощью символов, знаов способств ет развитию
аналитичесоослада ма,абстратном мышлению,формированиюцелостноовосприятияматериала, т.е. развитию личности. И, а поазывает
опыт,ативизир етдеятельностьст дентов,поб ждаетинтересиз чаемойтеме.
Второй бло заданий имеет пратичес ю направленность и содержит задания, влючающие
работ смиропрепаратами,ербарием,оллециямирастительныхматериалов,чтопозволяетприменитьтеоретичесиезнаниянапратие,пол чить
определённые менияинавыиработысрастительнымиобъетами.Учитываяомпетентностныйподходиз чениюдисциплины,направленныйнанеобходимость формирования профессиональных
омпетенций,вачествеобъетовдляиз чения,а
правило,использ ютсяфармаопейныелеарственныерастения.Формированиезнанийпоморфолоииианатомиитанейос ществляетсяназанятиях
приизотовлениимиропрепаратовиихиз чении.
Основная часть пратичесих работ направлена
наиз чениеморфолоичесихпризнаоврастений
и ос ществляется в виде выполнения морфолоичесихописанийенеративныхивеетативныхорановрастений,атажерастениявцелом.Наэтом
этапе работы формир ются мения морфолоичесоо описания растений по ербариям, знания
систематиирастений.
Примером заданий этоо блоа является пратичесаяработапоиз чениюособенностейстроения эпидермы листьев растений. Данная работа
влючаетразличныевидыдеятельностист дентов:
освоениетехнииприотовлениямиропрепаратов,
работа с миросопом, из чение цитолоичесоо
строениямиропрепаратов,оформлениерис нов,
форм лировавыводов.Тааяработаблаотворно
влияет прежде всео на эмоциональн ю сфер
ст дентов,вовлеаетихвисследовательс юдеятельность.
С щественное значение в процессе из чения
ботании приобретает самостоятельная работа
ст дентов. Разработанный омплес заданий различноотипаориентир етст дентовнасамостоятельн юподотов аа диторнымзанятиям,та
ивнеа диторнойработе,позволяетповыситьэффетивностьпроводимыхзанятий,ачествознаний.
Приэтомпред сматриваетсяположительнаямотивация  об чению, ативизация познавательной
деятельностиоб чающеося.Основнаязадачаздесь
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залючаетсявтом,чтобырасширитьи л битьзнанияст дентов,пол ченныеиминалециях,пратичесихзанятияхиврез льтатесамостоятельнойработыс чебниами, чебнымипособиями,на чной
литерат рой, материалами периодичесой печати
иразличнымиинформационнымирес рсами.
Немаловажн юрольв чебно-образовательном
процессеираютэффетивностьметодовиритериевпромеж точнооиитоовооонтроля своения ст дентами теоретичесоо и пратичесоо
материала,оценизнаний, менийинавыов.Вданнойчасти чебно-методичесийомплеспредполааетразличныевидыонтроля:тестовыйонтроль,
втомчислеимеющийпрораммн юоболоч ,письменный, стныйопрос,решениепроблемныхитворчесихзадач.
Таимобразом,реализ яомпетентностныйподход,формир яобщиеипрофессиональныеомпетенции, а таже знания и мения, определённые
ФГОС, можно оворить о омплесном подходе
в оранизации чебноо процесса при из чении
общепрофессиональной чебнойдисциплиныОП.07
Ботаниавмедицинсомолледже.Приэтомодновременное использование различных подходов
в оранизации чебноо процесса способств ет
не тольо спешном  освоению и зареплению
различных омпетенций, формированию профессиональныхзнанийи мений,ноиповышениюответственностист дентовприрешениионретных

профессиональныхзадач,ориентир етихнасамостоятельн юдеятельность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «PHONICS»
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
МИХАЛЕВА Е.И.,.филол.н.,доцент,афедраметодииоб ченияан#лийсом язы
иделовойомм ниацииИИЯГАОУВОМГПУ,emikhaleva@gmail.com,
ОЛЕЙНИК Э.В.,баалавр,направлениепод#отови44.03.01«Педа#о#ичесоеобразование»,
ИИЯГАОУВОМГПУ,elinaoleynik69@gmail.com

В данной статье поднимается вопрос об эффетивном способе об чения младших шольниов чтению.
Авторы расрывают особенности фонетичесо#о метода, фо сир ются на е#о преим ществах, основных
принципахиподходахоб чению.Описываютсяэтапыоб чениячтениюсприменением«Phonics»наоснове
разработанной техноло#ии.
Ключевые слова: об чениечтению,фонетичесийметод,младшийшольныйвозраст.
This article raises the question of an effective way to teach younger students to read. The authors reveal
the features of the phonetic method, focus on its advantages, basic principles and approaches to learning.
Thestagesoflearningtoreadusing«Phonics»basedonthedevelopedtechnologyaredescribed.
Keywords:learningtoread,phoneticmethod,primaryschoolage.

Использованиеречевыхнавыовдляпол чения
ипередачиинформациивпроцессемеж льт рноо
общения – основная цель из чения иностранноо
языаихаратеристиарамотностиоб чающеося в шоле и в зе. Низий ровень сформированностиречевыхнавыовможетбытьвызванразличными фаторами: слабая мотивация  об чению,
аследствиеотс тствиесистематичесихзнаний,
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ораниченныйсловарныйзапас,неразвитыенавыиоворения,вцеломнедостаточный ровеньвладенияанлийсимязыом[6,с.21].Очевидно,что
для тоо, чтобы избежать тр дностей, вызванных
отс тствиемзнанийофонетичесомилесио-рамматичесом ровнях языа, развитие и совершенствованиевсехвидовречевойдеятельностидолжноос ществлятьсянапротяжениивсеопроцесса
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об чения, а сформированная языовая и речевая
омпетенция–залодальнейшео спешноооб чениявшолеив зе,десовершенств ютсябазовыенавыивосприниматьивоспроизводитьтесты
вфонетичесойтрансрипции[5].
Однойизлючевыхзадачоб ченияанлийсом
язы  на начальном этапе является об чение чтению;оноявляетсябазойдлядальнейшеоиз чения
предметаиопоройприоб чениичтениюиоворению на послед ющих этапах. Достаточно сложно
реализоватьэт задач , читываяразличиярафио-фонетичесих систем р ссоо и анлийсоо
языов–младшиешольниидолжныовладетьб вами алфавита анлийсоо языа, своить зв об венныесоответствия, метьчитатьвсл хипро
себяслова,сочетанияслов,отдельныефразыиоротиетесты.Коончанию4-олассаоб чающиеся должны овладеть техниой чтения, при этом
последовательностьвведенияб в,зв ов,правил
чтенияиислюченийможетотличатьсявразличных
УМКивомноомзависетьот чителя.Крометоо,
приразработезаданийважно читыватьипсихолоо-физиолоичесиеособенностимладшихшольниов.
В этой связи встают вопросы: а же на чить
младших шольниов читать, читывая множество
правил чтения, аой способ использовать и т.д.
Соднойстороны,фонетичесиетаблицы,типыслоовмо твызватьбольшиетр дности детейиа
следствиеотбить нихжеланиеиз чатьанлийсий
язы.Сдр ойстороны,нелоично читьотдельные
слова,необ чаявыведениюобщихправилисоответствий.Восновномдетисталиваютсясфонетичесимитр дностямииз-затоо,чтованлийсом
язые,вотличиеотр ссоо,однаб ваимеетмножествовариантовпрочтения,атажеиз-заб восочетаний,оторыеменяютспособпрочтенияб в
[4, с.19]. Значительно простить процесс овладения чтением помоает метод «Phonics», оторый
широоиспольз етсявзар бежныхшолахблаодарясвоейпростотеиэффетивности.
Данныйподходоснованнаоб чениичтениюзв о-б венныхсоответствийипостроеннапринципе
фонетичесооалфавита.Изначальноразработанныйдлядетейсдислесиейондалположительные
рез льтатыивработесдетьмибезнар шенийоб чения[9,c.63].
«Phonics»опираетсяна чениеоделимостиаждооонретноословананаборпоследовательно
произнесённыхотдельныхзв ов,рафичесипредставленныхб веннымисоответствиями[3,с.174].
Метод является с блесичесим подходом и, а
рез льтат,частопротивопоставляетсяметод целых
слов,приоторомребёночитаетсловацелиом,
неразделяяихнафонемыиб вы.Приданномподходедетисраз понимаютсмыслслов,однаоони
не понимают механизма их составления, делают
мнооошибопричтенииимо тчитатьтольозна-
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омыеслова,ачтениенезнаомыхсловпревращаетсяв адывание[1,с.61].
В мировой педаоие вед тся споры о том,
аойспособэффетивнее.Изначально,смомента
появлениясистемышольноообразования,детей
об чаличтениюприпомощифонетичесоометода, а позже, ода появилась методиа об чения
целымсловам,фонетичесийметодобвинялсявдемотивации детей вследствие за чивания зв ов
иб в.Таимобразом,фонетичесийметодзаменился методом целых слов и в европейсих странах, и в Америе. Однао впоследствии проводимыевтечениенесольихдесятилетийисследования
доазали эффетивность фонетичесоо метода,
отмечая,чтовстранах,воторыхвшольн юпрорамм былвлючёнметодчтенияцелыхслов,наблюдалсяспад ровнярамотности[7,с.3].
Одним из основных преим ществ «Phonics»
является то, что вместо б венноо чащийся
начинаетсиз ченияфонетичесооалфавита,что
помоаетем восвоениифонематичесойомпетенции,т.е. мениивыявлятьиоперироватьзв ами языа соласно их рафемным соответствиям
[2,с.429].
С ществ ет несольо подходов  об чению
с применением «Phonics», но все они направлены
наоб чениевзаимосвязиб визв ов.Выделяют
два основных подхода: синтетичесий и аналитичесий[8,с.1365],атажедваподхода-разновидности:сравнительныйиинтерированный.
Наиболееширооиспольз емымподходом,при
оторомзв и,связанныесонретнымиб вами,
произносятсяизолированноизатемсмешиваются
вместе (синтезир ются), является синтетичесий.
Та, детей чат разбивать слово из одноо слоа,
например,«cat»,натриб вы,произноситьфонемыдляаждойб выпоочереди/k,x,t/исмешивать фонемы вместе, чтобы сформировать слово.
Цельсинтетичесооподхода–на читьдетейидентифицировать соответствия зв ов с символами
иавтоматичесисмешиватьфонемы.
Аналитичесий–этоподход,приоторомфонемы,связанныесонретнымирафемами,непроизносятся изолированно. Дети идентифицир ют
(анализир ют) общ ю фонем  в наборе слов,
воторомаждоесловосодержитиз чаемыйзв .
Например, чительи ченииобс ждают,чемпохожисловаpat,park,pushandpen.
Сравнительный–этотипаналитичесооподхода,одадетианализир ютфонетичесиеэлементывсоответствиисфонораммамивслове.Фонорамма состоит из ласной и всех зв ов, оторые
след ютзанейвслое,а,например,akeвслове
cake.Подобныефонораммыиспольз ютсядляиз чения«семьислов»:cake,make,bake,fake.
Подходоб чениючтению,вотором«Phonics»
являетсячастьюметодииоб ченияцелымсловам,
называется интерированным. Он отличается от
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др ихтем,чтооб чениепроисходитвседавонтестелитерат ры,аненаотдельных роах.
Ита, обозначив с ть метода «Phonics», представим разработанн ю технолоию об чения
чтению, основанн ю на след ющих принципах:
принципе полиф нциональности пражнений,
сочетания сознательноо и бессознательноо,
индивид ализации, одновременности создания
сл ховыхиречемоторныхобразов,последовательностиидост пности,налядности,ативности.Даннаятехнолоиятажебазир етсянаосновныхпринципах метода «Phonics» и влючает в себя шесть
этапов,аждыйизоторыхразвиваетопределённыйнавычтения.
Первым этапом технолоии является освоение
зв аиеоформы.Цельэтапа–последовательное
из чение зв ов с помощью песен, ир, жестов,
арточедлязапоминания.Первымииз чаютсянаиболее частотные по потреблению в язые зв и.
Учительможетсоставитьсвоюпоследовательность
зв ов,опираясьначастот ихиспользованиявязые, оличество слов, оторое можно составить из
омбинаций зв ов, из чающихся в этой последовательности. Рез льтатом данноо этапа б дет
спешная рецепция, имитация и идентифиация
зв ованлийсооязыадетьми.
Вторым этапом технолоии является из чение
б вы и формирование зв о-б венных соответствий.Наданномэтапе чащиесядолжныпонимать,
чтос ществ ютсистематичесиеипредсаз емые
отношения межд  сочетаниями б в и зв ами,
знать,саоозв аначинаетсяслово, метьпроизносить зв  всл х, а затем распознавать то, а
этотзв представленб вой.Рез льтатомвтороо
этапастанет спешнаяидентифиациязв аисоотношениееосб вой,еовыражающей.
Третийэтаптехнолоиизалючаетсявречевом
связывании зв ов в дв хб венные и трёхб венныеслова.Послеовладениязв омирафемой,ем
соответств ющей,детипереходятотпроизнесения
отдельныхзв овспособностисвязыватьзв ии
произноситьвсёслово.Этоможетбытьдостаточно
сложнымшаомдлядетейизаниматьмноовремени.Наданномэтапестоитрассматриватьсраз два
базовыхнавыачтения,т.е.нетольообъединение
отдельныхзв оввслова,ноиразложениесловна
отдельныезв и.
Четвёртый этап – речевое связывание зв ов
вчетырёхб венныеслова.Послетоо,адетиначн т веренно читать трёхб венные слова, можно
переходить  из чению соласных ластеров –
2соласныхвместе,например,tr,cr,st,lk,pl.Та
аэтодостаточносложныйшадлямладшихшольниов, из чение ластеров и переход  четырёхб венным словам должен быть стр т рирован
и последователен, та а эти р ппы соласных
встречаютсяванлийсихсловахоченьчастоидолжныбытьхорошо своены.
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Пятыйэтап–речевоесвязываниезв оввслова
ссоласнымииласнымидирафами.Вотличиеот
ластеров,из чавшихсянапредыд щемэтапе,соединение соласных в дирафах даёт совершенно
инойзв .Длятоочтобыоб чениедирафампроходило влеательно,обязательностоитиспользоватьвиз альныеисенсорныематериалы.
Шестойэтаптехнолоии–чтение«хитрых»слов.
Кроме об чения чтению по правилам метода
«Phonics»,параллельнополезнознаомитьдетейсо
словами,оторыеприходитсязапоминатьцелиом
аобразы.Всписонаиболеераспространённых
относится мноо сл жебных и абстратных слов.
«Хитрые»словастоитиз чатьвопределённомпоряде, основанном на их сложности (от простых 
сложным),иначастотеихиспользованияванлийсомязые.Таимобразом,сначаладетипознаомятсясословами«I»и«the».Цельданнооэтапа–
довести чтение «хитрых» слов до автоматизма.
Подобнаяпратиадолоевремяс ществ етвметодие об чения анлийсом  язы  а родном .
Она даёт возможность ребён  читать смысловые
тестыдотоо,аоносвоитвсеправилачтения.
Рез льтатомшестооэтапаб дет спешнаяимитацияипослед ющеечтениесложныхслов,неподдающихсяправиламчтенияанлийсооязыа.
Переходотоднооэтападр ом долженос ществлятьсяв азанномнамипоряде,однаоне
обязательнопомереполноозавершенияаждоо
этапа.Из чив,например,несольозв овнапервом этапе, же можно осваивать зв о-б венные
соответствия(второйэтап)ипереходитьчтению
дв хб венныхилитрёхб венныхсловсэтимизв ами(третийэтап).Четвёртыйипятыйэтапыначинаютсяпослеполноои спешноозавершенияпервых трёх. Последний же, шестой этап может
интерироваться в аждый этап, та а таие
слова,аI,go,he,she,б д тпоявлятьсяссамоо
началаоб чениядетейанлийсом язы вшоле.
Протеаниеивзаимодействиевсехэтаповможнопредставитьнасхеме.
После завершения всех шести этапов предложеннойтехнолоиишольнииосвоятвсеправила
чтения и на чатся читать отдельные слова, после
чео жеможноб детпереходитьчтениюсловосочетанийипредложений.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ
УЧЕНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ШУГАЛЕЙТ.И.,социальныйпеда#о#МАОУ«Гимназия№11им.А.Н.К лаова»,
#.Красноярс,gim11@mail.ru

Встатьерассматриваютсявопросы,связанныес спешностью чениавпроцессеоб ченияивоспитания,
даноописание словий,приоторыхобразовательнаясредаможетспособствоватьсохранениюздоровья
чителяи чениа.Ат альнойлиниейвстатьеявляетсяописание словийсохраненияздоровья чащихся
в современной системе образования с помощью разных педа#о#ичесих техноло#ий, оторыми должен
владеть чительиприменятьихвпроцессеоб ченияивоспитаниядетей.Рез льтатыимеютпратичесое
значение для формирования чителем таой образовательной среды, оторая способств ет сохранению
здоровья частниов образовательно#о пространства.
Ключевые слова: спешность, образовательный процесс, здоровьесбережение, здоровьесбере#ающая
среда,педа#о#ичесиетехноло#ии,физичесоездоровье,психичесоездоровье,социальноездоровье.
Thearticledealswiththeissuesrelatedtothesuccessofthestudentintheprocessofeducationandupbringing,
describestheconditionsunderwhichtheeducationalenvironmentcancontributetothepreservationofthehealth
oftheteacherandthestudent.Thecurrentlineinthearticleisthedescriptionoftheconditionsforpreserving
the health of students in the modern education system with the help of various pedagogical technologies that
a teacher should possess and apply them in the process of teaching and raising children. The results are
ofpracticalimportancefortheformationofsuchaneducationalenvironmentbytheteacher,whichcontributes
tothepreservationofthehealthoftheparticipantsoftheeducationalspace.
Keywords: success, educational process, health-saving, health-saving environment, pedagogical technologies,
physicalhealth,mentalhealth,socialhealth.

Самойсерьёзнойпричинойнар шенияздоровья
человеа в современной России являются неправильный образ жизни, неприятие человеом здоровьяаосновнойценностижизни.
Проблема сохранения и репления здоровья
очевидна.Нерешатьеёвпроцессеоб ченияивоспитаниядетейвшолебылобынепрофессиональноибезнравственно,тааименночерезшол
а единственный в своём роде общеос дарственный инстит т проходит всё население страны.
Известно, что больш ю часть дня дети находятся
вшоле–всреднем7часов(вначальнойшоле,
с чётомр ппыпродлённоодня–10часов).Физичесоеипсихичесоесостояниенашихдетейдит ет нам, педаоам, безотлаательн ю необходимостьсозданияособойсреды,отораяпозволила
бысбереатьздоровьешольниов.
Ключевым понятием исследования является
понятие « спех». Успех – это не просто хорошая
оцена рез льтатов деятельности. Успех – это состояние человеа, ачественная харатеристиа
деятельности чениа,ч вство веренностивсобственных силах, высоая позитивная оцена себя,
веравто,чтоможнодостичьвысоихрез льтатов.
Таиеощ щениявозниают человеапридостиженииполноофизичесоо,д шевнооисоциальнооблаопол чия.
Следовательно, спешным чени может стать
в словияхтольотойобразовательнойсреды,оторая способна обеспечить соблюдение ео прав,
создать ем  омфортные словия для пол чения
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образования,реализ етличностно-ориентированные
подходывобразовании,использ еттехнолоииоб чения,позволяющиесохранятьздоровье чащихся.
Впоследниенесольолетобразовательн юсред
с таими параметрами стали называть здоровьесбереающейсредойобразовательноопроцесса.
Я.А. Коменсий в своём тр де жизни «Велиая
дидатиа»писал,что«вшоледолжнобытьменьше ш ма, од рения, напрасноо тр да, а больше
дос а,радостииосновательной спешности».Даже
цель своей велиой нии он определял а «тр д
мой для блаопол чноо достижения человеом
спеха».Ихотя чёныепосейденьспорятотоностяхпереводаисмысласлова« спех»,фатиспользованияэтоопонятияналицо.Успешныйчелове–
человемыслящий,таовлавныйсмыслеоидеи,
ео дидатии, оторой мы след ем по сей день,
пытаясьпереосмыслитьеёонцепт альныеосновы.
Неоторые чёныедажеоспариваютеёсодержание
сеодня, но,  сожалению, ничео новоо, системноовзаменнепредлаается.
В современном постинд стриальном обществе
спешностьнеестьчто-тоданноеотприроды,ато,
чтоможновсебевоспитать.Каждыйчеловеможет
быть спешнымприопределённых словиях:наличиецели,правильноеопределениесвоеопризвания,адеватнаясамооцена,образованность,ибаяпсихиа, мениеобщатьсяслюдьми,отовность
постоянно читься.
Для внедрения здоровьесохраняющих технолоий в чебный процесс важно понимать, что же
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таоездоровье.Здоровье–этосостояниеполноо
физичесоо,психичесооисоциальнооблаопол чия,анетольоотс тствиеболезнейифизичесихдефетов.Выявитьпрям юзависимостьфаторов здоровоо образа жизни от деятельности,
отор юос ществляетребёнов чебномпроцессе,–лючеваязадача чителя.Необходимотасмоделировать чебный процесс, а основной вид
деятельностиребёна,оторыйне х дшает,асохраняетеоздоровье.Этовозможно,еслииребёно, и ео мышление в чебном процессе б д т
востребованыиреализованы.Тоданаосновефаторовздоровоообразажизни,лавнойсоставляющейоторооявляетсяфизичесаяи мственная
работа, чебный процесс не нар шит здоровье,
асохранитео.
Пратичесимподтверждениемданной становиявляетсяПроет«Учебныйпроцессавед щий
фаторздоровоообразажизни».
ДержателямипроетаявляютсяМАОУГимназия
№11,ЦентртеорииитехнолоииСДОприИПКРОКК
иСибирсийинстит тбизнеса, правленияипсихолоии.
Наоснованиианалитичесоомониторинафизичесооипсихичесооздоровьядетей,аналитичесоомониторинасохраненияхаратерадеятельностив чебномпроцессебылипол ченыданные,
оторые азывают, что при правильном дидатичесомиметодичесомобеспечении роа,вотором задействованы мыслительные возможности
ребёна, здоровье не х дшается, а л чшается.
Разрабатывается проет по дизайн  оформления
имназии, де прод маны оли общения, переоворные площади, зелёные зоны и зоны реласациипедаоови чениов.
Педаоичесие технолоии, применяемые
вчебномпроцессе,способств ющиесохранению
здоровья чениов:
–технолоия«Дебаты»;
–теорияитехнолоияспособадиалетичесоо
об чения;
–исследовательсиеметодыоб чения;
– проблемное об чение внедряется в чебный
процессчерез ро;
–технолоия«Портфолио».
Задачи, оторые решает аждая из этих технолоий, взаимосвязаны межд  собой. Они имеют
методолоичесое обоснование и пратичесое
применение в достижении лавной стратеичесойцелиимназии–сохранениездоровья чителя
и чениа:
– мениеработатьспонятийнымаппаратомдисциплины;
– наличие лоичесой стр т ры тематии занятий;
– использование ф нций тр да на занятии:
исполнительсая,лоичесая, правленчесая;
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–использованиеформтр даназанятии:индивид альный тр д, простая ооперация, сложная
ооперация.
В рамах исследования определена стратеия
ос ществления психолоичесоо сопровождения
чебно-воспитательноопроцесса.
Для сохранения психолоичесоо здоровья
детей проводится дианостиа и сопровождение
психолоичесой адаптации ребёна на разных
возрастныхст пеняхразвития.Выявлениеобласти
природной одарённости является важнейшим направлениемработыдля чителя.Особоевнимание
чителей направлено на сопровождение процесса
преемственности, выявление вн тренних причин,
оторыепорождаютпроблемывоб чениииразвитии чащихся.
Ка словие сохранения здоровья необходимо
соблюдениефизиолоо-ииеничесихтребований
 чебном процесс :
–ачествоосвещения;
–оформлениеиэрономиа чебнойа дитории
сточизрениядизайна,эстетии,влючаявнешний
вид чащихся/ чителейи добствоодежды;
–двиательнаяативностьназанятии:прин дительнаяилисвободная(всоответствииссодержанием чебнойдисциплины);
–блаоприятныйэмоционально-психолоичесий
лимат, об словленный оранизационно-содержательнымиомпонентамизанятия.
Принципыздоровьесбережениязаложенывосновныхос дарственныхдо ментах.Это«СтратеииразвитияРоссийсойФедерациидо2020ода»
иразработаннаянаеёоснове«Концепцияреформированияроссийсоообразованиядо2025ода».
Вдо менте,вчастности,отмечается«…необходимостьформ лированияобщенациональнойобразовательнойполитии,отораяпозволитдостичьсовременнооачестваобразования,еосоответствия
ат альнымиперспетивнымпотребностямличности,общества,ос дарства.Онадолжнаотражать
общенациональныеинтересывсфереобразования
и читыватьобщиетенденциимировооразвития».
Таим образом, в современных словиях российсоеобразование(ипрофессиональное,втомчисле)становитсяважнейшимфаторомнациональной
безопасности и блаосостояния России, полноо
блаопол чияаждооеёражданина.Этоположение онцепции очень хорошо отражает основные
омпонентыпонятияздоровье,предложеннооВсемирнойоранизациейздравоохранения.
Освоение чителемсодержанияпонятий« спешность»,«образовательнаясреда»,«здоровьесбережение»должностатьосновойметодичесойподотови чителя  оранизации чебноо процесса,
оторый способств ет сохранению и л чшению
здоровья чениаиодновременноспособств етео
спешностивобразовательнойсреде.
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ГРЕВЦОВАИ.В.,заместительдиреторапоУВР
МАОУ«Гимназия№11имениА.Н.К лаова»,#.Красноярс,ivgrevtsova@gmail.com

Встатьерассматриваютсявопросы,связанныесоценойметапредметныхрез льтатов чащихсяначальнойшолы.Ат альнымвстатьеявляетсяописаниеопытаработыонретнойобразовательнойор#анизациипоразработеспособаоцени ниверсальных чебныхдействий чащихсяиопытапроведенияоцени
а чителемначальныхлассов,таи чителем-предметниом.Опыт,описанныйвстатье,можнотиражироватьииспользоватьвпратиеработыобразовательных чреждений.
Ключевыеслова:метапредметныерез льтаты,объетоцени, ниверсальные чебныедействия,основная образовательная про#рамма начально#о обще#о образования, ровень сформированности, инстр мент оцени.
The article deals with the issues related to the assessment of metasubject results of primary school students.
Relevantinthearticleisthedescriptionoftheexperienceofaparticulareducationalorganizationindeveloping
amethodforevaluatinguniversaleducationalactionsofstudentsandtheexperienceofconductinganassessment
bybothaprimaryschoolteacherandasubjectteacher.Theexperiencedescribedinthearticlecanbereplicated
andusedinthepracticeofeducationalinstitutions.
Keywords: metasubject results, the object of assessment, universal educational actions, the main educational
programofprimarygeneraleducation,thelevelofformation,theassessmenttool.

Уже не первый од начальная шола работает
врамахФедеральнооос дарственноообразовательноо стандарта. Каждая образовательная
оранизацияимеетосновн юобразовательн юпрорамм  начальноо общео образования. Именно
вэтомдо ментеопределенырез льтатыеёосвоенияапредметные,таиметапредметные.Наосновепримерныхпрораммаждый чительразрабатываетрабоч юпрорамм посвоем предмет
или  рс  вне рочной деятельности. Казалось бы,
след яправильновыстроеннойлоичесойцепоче
до ментов, аждая образовательная оранизации
и отдельно взятый читель должны понимать, а
проводитьоцен рез льтатов.Чтожепроисходит
на самом деле почти в аждой образовательной
оранизации?Мы меемправильнооценитьпредметные рез льтаты через ежеодн ю промеж точн юаттестацию чащихся,те щие,административ-

ные и итоовые онтрольные работы, ВПР и т.д.
Ааправильнооценитьметапредметныерез льтаты?Неаждыйдиретор,заместительдиретора
шолы по УВР и читель может сраз  ответить на
этотвопрос.
Внашейимназиимытожемнооработалинад
пониманием тоо, аим должен быть инстр мент
оцениметапредметныхрез льтатов.Вфедеральном ос дарственном образовательном стандарте
начальноо общео образования оворится, что
«предметомоцениосвоенияоб чающимисяосновнойобразовательнойпрораммыначальноообщео образования должно быть достижение предметных и метапредметных рез льтатов освоения
основнойобразовательнойпрораммыначальноо
общеообразования,необходимыхдляпродолжения образования…»1. На федеральном ровне определено,чтоинстр ментоцениметапредметных

1
Федеральныйос)дарственныйобразовательныйстандартначальноообщеообразования(сизменениями,
)тверждёнными приазом Министерства образования и на)и Российсой Федерации от 31 деабря 2015 .
№1576).
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оворитсявПримернойобразовательнойпрорамменачальноообщеообразования.Можноиспользоватьразныеспособыонтроля:артанаблюдений,
листы самооцени, тесты и др ое. В этой статье
представлены листы оцени индивид альных
образовательныхдостижений чащихсявтабличной
форме. Таблица разработана для аждоо ласса
повсемпредметам чебноопланаивлючаетвсебя
перечень планир емых метапредметных рез льтатовосвоенияосновнойобразовательнойпрораммыначальноообщеообразования(ре лятивных,
омм ниативныхипознавательных ниверсальных
чебныхдействий),фамилииоб чающихсяииспольз ем ю знаов ю систем  для фисации мнооратноо проявления (достижения) обозначенных
рез льтатов. Фисация достижения рез льтатов
проводится чителемвтечение чебнооодапри
использованииметоданаблюденияиитоовметапредметныхдианостичесихработ.Оценадостижений ведётся в течение чебноо ода. Образцы
таблициндивид альныхобразовательныхдостиженийпооценере лятивных ниверсальных чебных
действийпредставленывтабл.1–4.

рез льтатовопределяетсамаобразовательнаяоранизация.Иэтоправильно.Шолынаходятсявразных еорафичесих, социальных и эономичесих
словиях. Поэтом , работая над образовательной
прораммой, образовательные оранизации сами
определяют способы оцени рез льтатов. Говоря
ометапредметныхрез льтатах,мыпонимаем,что
их достижение обеспечивается за счёт чебных
предметов.Дляопределения ровнясформированноститаихрез льтатовмывзялиметодпедаоичесоонаблюдения,проверочныеработы,работы
врамахпромеж точнойаттестации,врез льтате
оторыхпроверяются менияиспользоватьзнания
за пределами предметов. Наша лавная задача –
на чить чениа читься.Этоеоспособностьсамостоятельном  своению новых знаний и мение
оранизоватьэтотпроцесс.
«Объетомоцениметапредметныхрез льтатов
сл житсформированностьре лятивных,омм ниативныхипознавательных ниверсальных чебных
действий, т.е. таих мственных действий об чающихся, оторые направлены на анализ и правление своей познавательной деятельностью»1. Та

Таблица индивидуальных образовательных достижений
(регулятивных УУД)

Таблица 1

обучающихся 1-го класса _____ учебный год_______

Ф.И.

1. Следовать 2. Выполнять
3. Выполнять
инструкции
поставленное
поставленное
учителя
действие в содействие
ответствии с
задачей и условиями её реализации

4. Устанавливать соот- 5. Выполнять Уровень
ветствие своего сосамооценку и
вершенного действия
взаимооценку
заданному эталону на
уровне ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

Таблица индивидуальных образовательных достижений
(регулятивных УУД)

Таблица 2

обучающихся 2-го класса _____ учебный год_______

Ф.И.

1. Принимать
учебную
задачу

2. Выделять 2–3
действия из предложенного перечня
в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации

3. Понимать
способ и
результат
деятельности

4. Устанавливать соответствие последовательности
действий данному эталону
на уровне ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям
данной задачи

5. Выявлять Уровень
характер
сделанных
ошибок

1

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрорамманачальноообщеообразования,одобреннаяФедеральным)чебно-методичесимобъединениемпообщем)образованию(протоолзаседанияот8.04.2015№1/15).
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Таблица индивидуальных образовательных достижений
(регулятивных УУД)

Таблица 3

обучающихся 3-го класса _____ учебный год_______

Ф.И.

1. Принимать
и выбирать
учебную задачу

2. Выделять 3–4
действия из предложенного действия в соответствии
с условиями поставленной задачи

3. Выбирать
способ достижения
планируемого результата

4. Выбирать перечень
действий, предложенному эталону на уровне
ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной
задачи

5. ОцениУровень
вать и учитывать характер сделанных
ошибок

Таблица индивидуальных образовательных достижений
(регулятивных УУД)

Таблица 4

обучающихся 4-го класса _____ учебный год_______

Ф.И.

1. Принимать
и сохранять
учебную
задачу

2. Планировать
свои действия
в соответствии
с поставленной
задачей и условиями её
реализации

3. Различать
способ и
результат
действия

ВФедеральном осдарственномобразовательномстандартечётоопределеныметапредметные
резльтаты для начальной шолы при выпсе из
4- оласса.Вдоментеазаныонретныевиды
деятельности,оторымичащийсядолженовладеть
онцобчениявначальнойшоле.Чтобыдостичь
этихрезльтатов,необходимопоработатьсаждым
резльтатом и определить ша и е о достижения.
Таимобразом,требемыйФГОСомрезльтатпри
переходеизначальнойсреднейстпениобчения
можно разбить на более мелие резльтаты, над
оторыминжноработатьаждыйчебный одобчения в период начально о обще о образования.
Далееважноопределитьметоды,способы,техноло ии, оторые позволяют это сделать. Каждый
чительвыбираетихдлясебясам.Учителейначальных лассов появляется чётое осознанное
понимание,надаимирезльтатамиондолженработать еже одно и а ор анизовать чебню деятельность,чтобыдостичьнжныхрезльтатовобчения еже одно и в резльтате при переходе
чащихсянастпеньсредне ообще ообразования.
Таблица находится  лассно о роводителя.
При оцене метапредметных резльтатов обчающе осяприменяетсяровневыйподход:повышенный, базовый, низий. Повышенный ровень (П)
соответствет 95–100% спешности (оцена 5).
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4. Оценивать правильность выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи

5. Оценивать правильность выполнения действий на
уровне адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи

Уровень

Базовыйровень(Б)соответствет70–94%(оцена
4),50–69%(оцена3).Низий–ниже50%
Таблицызаполняютсязнаом«+»поито ампол одияв1-млассе,поито амчетвертиво2–4-х
лассах.Наблюдениезапроцессомформирования
ниверсальныхчебныхдействийлассныйроводительосществляетаврочноевремя,таиво
внерочнойдеятельностичерезвлючениеобчающихсявпроетнюдеятельность,решениепроетныхзадачидр юдеятельность.Наосновеанализа данных оценивается спешность работы за
прошедшийпериодиставятсязадачиработысчащимисянапредстоящий од,выстраиваетсяиндивидальный образовательный маршрт с целью
странения образовательных дефицитов. Данный
способоцениметапредметныхрезльтатовпозволяет видеть про ресс спехов аждо о чениа.
Врезльтатепроведённойработыченистановитсяболееспешным.Уне оснижаетсяровеньтрдностей,связанныхсобчением.Ученимеетосознаватьсвоюцельиценностныеориентиры.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
(на примере всероссийской проверочной работы по истории)
МОРОЗОВА.А.,аспирантафедрыметодииоб ченияисториииобществознанию
РГПУим.А.И.Герцена, чительисториииобществознанияШолы№619,Сант-Петерб р#

В статье рассматривается ряд проблем ор#анизации Всероссийсой проверочной работы по истории.
Таже автором предложена модель диа#ностии мений чащихся на промере задания с историчесой
артой.
Ключевые слова: шольное историчесое образование, арто#рафичесие мения, историчесая арта,
всероссийсая проверочная работа, педа#о#ичесая диа#ностиа.
ThearticledealswithanumberofproblemsoforganizingtheAll-Russiantestworkonhistory.Theauthoralso
proposedamodelfordiagnosingstudents“skillsontheexampleofataskwithahistoricalmap.
Keywords: school historical education, cartographic skills, historical map, All-Russian test work, pedagogical
diagnostics.

Начинаяс2016–2017 чебнооодавобразовательных чреждениях началась апробация новоо
формата мониторина ачества образования,
аименноВсероссийсихпроверочныхработпоразличнымпредметам,втомчислепоистории.
Даннаяинициативавознилавсвязиснеобходимостью дальнейшей модернизации отечественнойсистемыобразования,атажевсвязисотс тствием полноценных инстр ментов онтроля за
выполнением требований Федеральноо ос дарственноо образовательноо стандарта основноо
общео образования (далее – ФГОС). В письме
Федеральнойсл жбыпонадзор всфереобразованияина и(Рособрнадзор)р оводителяморанов исполнительной власти с бъетов РФ от 2017
одасазано,чтоВПРпозволитос ществлятьмониторинвведенияФГОСвРФ[1].Помимоэтоо,
ваналоичномписьмеза2018одобозначено,что
заданияВПРразрабатываютсявстроомсоответствиисФедеральнымиос дарственнымиобразовательнымистандартами[2].
Ещё одна идея ВПР отражена в словах Анзора
М заева,заместителяр оводителяРособрнадзора.Винтервьюинформаентств «Россиясеодня»
от14.12.2016.онзаявил,что«сейчасшолысами
проверяют,а чащиесяосвоилипредметы,…сами
проводятонтрольныеработы.Проводятониихпо
собственнымзаданиям.Нитонеонтролир ет,а
этизаданиясоставлены,аових ровеньсложно-
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сти,аоцениваетсяихвыполнение.ВводяВПР,мы
предложилишоламединыйстандартоцени…»[3].
Таим образом, введение ВПР было призвано
решить две основные проблемы: мониторин введения ФГОС и разработа стандартизированных
заданийдлявсероссийсойоцениачестваобразования[4].
Рассмотрим неоторые аспеты пратичесой
реализации вышеназванных идей. Во-первых,
обратимся  отдельным рез льтатам опроса,
проведённоо педаоичесим порталом «Педсовет»летом2018.Онбылпосвящёнпроблемам
введенияВПР,внёмприняли частие611педаоовРФ[5].
Один из вопросов: «Н жны ли в шоле ВПР?»,
подтвердил,чтоооло74%респондентовподдерживаютинициатив Рособрнадзора(табл.1).
Таблица1

Ответынавопрос«НжнылишолеВПР?»
Да, безусловно

13%

Да, но в другом виде

38%

Возможно

21%

Не знаю
Не нужны

2%
26%
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В этом онтесте интересны ответы на вопрос
«Длячеон жныВПР?»(табл.2).Самымпоп лярнымоазалсяответ«дляпроверизнаний чащихся»,что,вероятно,свидетельств етотом,чтосистемообраз ющие идеи ФГОС ещё поа понятны
далеоневсемпредставителямпедаоичесоосообщества,апотенциалФГОСещёнедоонцареализ етсявнашейстране.Примечательно,чтоответатипа«дианостиа мений чащихся»,что,нанаш
взляд, является приоритетным направлением
работыпедаоовсеодня,вовсенепрозв чало.
Таблица2

Ответынавопрос
«ДлячеонжныВПР?»
Проверка знаний
Анализ работы системы образования
Итоговая годовая работа
Самодиагностика школы
Стимул для учащихся

26%
22%
19%
12%
19%

ВПРдолжнысоставлятьсявстроомсоответствии
сФГОС,болеетоо,с ществ етописаниеаждоо
КИМа с одифиатором, де по аждом  заданию
соответств ет проверяемое мение. Но может ли
предложенная Рособрнадзором система заданий
достоверно проверять рез льтаты образования,
обозначенныевоФГОС?
Чтобыответитьнаэтотвопрос,намибылапредпринятапопытаанализаодифиатора,вотором
представленыарторафичесие мения,проверяемыевВПРпоисториидля5–8-хлассов,атаже
самизаданияпроверочнойработы.Краторассмотрим предлааемые Рособрнадзором материалы
(табл.4)[6].
Таблица4

ВыдержаизодифиаторовВПР
поисториивразныхлассах

5 класс

Остановимсяещёнаодномвопросеисследования:«Чтонеобходимоделать,чтобы чении спешно выполняли задания ВПР?» (табл. 3). Ответы на
нео не мо т не вызывать определённоо беспоойства.Деловтом,чтопочтиполовинаопрошенных на этот вопрос ответили, что для спешноо
выполненияВПРнеобходимовыполнятьзадания
таоотипанароах.Нанашвзляд,таимобразом сам процесс об чения истории может превратитьсяв«натасивание»и«нарешивание»вариантов ВПР, а это в итое тольо дисредитир ет
данн юсистем оцениачестваобразования.Вместоразвитиязнанийи мений чащихсяна роах,
выполнения прораммы, требований ФГОС и пр.,
возможно,неоторые чителяпредлаают чащимся решать соответств ющие задания, чтобы «причить»шольниовопределённом формат проверочнойработы.
Таблица3

Ответынавопрос
«Чтонеобходимоделать,чтобычении
спешновыполнялизаданияВПР?»
Работать учителю
Выполнять задания ВПР на уроке
Нанимать репетиторов
Другой ответ

41%
43%
2%
14%

Кромевышеобозначенныхпроблем,понашем
мнению,естьещёоднос щественноеобстоятельство, оторое затр дняет сбор репрезентативных
сведений о ачестве образования в РФ, и вполне
возможно,чторез льтатыподобноомониторина
не являются достоверным источниом сведений
о состоянии образования. Ка же было сазано,
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6 класс

7 класс

8 класс

Использовать историческую карту
как
источник
информации
о
расселении
общностей
в
эпохи
первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций
и государств, местах важнейших
событий
Использовать историческую карту
как источник информации о территории,
об
экономических
и
культурных центрах Руси и других
государств
в
Средние
века,
о
направлениях
крупнейших
передвижений людей – походов,
завоеваний, колонизаций и др.
Использовать историческую карту
как источник информации о границах России и других государств
в Новое время, об основных процессах
социально-экономического
развития,
о
местах
важнейших
событий, направлениях значительных
передвижений
–
походов,
завоеваний, колонизации и др.

Понашем мнению,предложенныйряд мений
содержитвсеберядпроблем.Однаизнихзалючаетсявтом,чтопроверяемые менияне сложняются от ласса  ласс , что противоречит
достижениям методичесой на и [7]. В целом
единственноепроверяемоевВПР мение:«использоватьисторичес юарт аисточниинформации о…». Ещё одно обстоятельство залючается
втом,чтоот5-одо8-олассаменяетсятольо
чебноесодержание,наосновеотороопроверяются мения. Вероятно, можно сделать вывод
оприоритетности«знания»над« мением»вподобноймоделиВПР.
Для тоо, чтобы сделать более полный вывод
оачествепроводимоомониторина,необходимо
выяснить,соответств ютлизаданиявКИМахпроверяемым мениям. Обратимся  официальным
демоверсиямВПР-2020для5-хи8-хлассов.
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Задание 5 демоверсии ВПР для чащихся 5-о
лассапредлааетшольниамопределитьместоположение одноо из древних ос дарств (на выбор)наонт рнойарте(рис.1).Врез льтатевыполненияэтоозаданиядолженбытьзаштрихован
один четырёх ольни, образованный рад сной
сетой. Нам представляется, что данное задание
не ориентировано на провер  мения «использоватьисторичес юарт аисточниинформацииорасселенииобщностейвэпохипервобытности
и Древнео мира, расположении древних цивилизаций и ос дарств, местах важнейших событий»
из-засвоеознаниевоохаратера.Предположим,
пятилассни,поразнымпричинам,неосвоилсодержаниетемы«ДревнийЕипет»,нона роахпроявилвысоий ровеньвладения мениемизвлеать
информациюизарты.Несмотрянаэто чащийся,
невладеющийзнаниямиоеорафичесомположении Еипта, не справится с этим заданием, та
а арта не предлаает соответств ющей информации (нет словных обозначений и т.п.), а иных
дополнительныхисточниовдлявыполнениязаданиянепред смотрено.
Всвязисэтим,подобноезадание,нанашвзляд,
несостоятельно для провери мений чащихся
и направлено на дианости  своения историчесоосодержания.

Тааяжесит ациянаблюдаетсяивКИМахВПР
для 8-о ласса. Задания здесь идентичны представленнымвЕГЭиОГЭ,хотяпоследниеразрабатывались в соответствии с требованиями предыд щео стандарта. Крато рассмотрим задание 6
(рис.2).Канамажется,таоезаданиенепроверяет заявленное мение («Использовать историчес юарт аисточниинформацииораницах
России…»).Ведь,если чащийсяпоаим-топричинамне знает,чтообозначенныенаартетерриториибылиприсоединеныРоссиипо словиямНиштадтсоомиравходеСевернойвойны,то
оннесможетдатьверныйответнапоставленный
вопрос.
Обобщая вышесазанное, хотим отметить, что
рассмотренныенамизаданияВПР,понашем мнению,немо тявлятьсяэффетивныминстр ментом
мониторина введения ФГОС. Несмотря на новые
стандарты, требования и реомендации, в проверочных работах по истории (в части работы
с артой) преобладает провера именно знаний,
а не мений чащихся (хотя в одифиаторах ВПР
мениязаявленывбольшомоличестве,но,сожалению, тольо деларативно). Раз меется,
мы не отрицаем знания а с щественный омпонентисторичесоосодержания,ноивоФГОС,
и в современных методичесих тр дах обозначен

Рис.1.Задание5демоверсииВПРпоисториидля5-#оласса[8]
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Рис.2.Задание6демоверсииВПРпоисториидля8-#оласса[9]

приоритет самостоятельной познавательной
деятельности чащихся[10].
Необходимолипроверятьвэтих словияхзнания по истории или же необходимо дианостироватьвперв юочередьровеньовладениядействиямипоприобретениюидальнейшейобработеэтих
знаний?Мыпридерживаемсяпоследнеоподхода.
Поэтом намибылапредпринятапопытаразработатьсобственныйвариантдианостии ровнясформированности мения«извлеатьизисторичесой
артыинформациюоместоположенииизчаемыхсобытий(явлений,процессов),историоеорафичесихобъетах»для5-оласса.
Внимательнорассмотриарт(рис.3).Составь
описаниееорафичесооположенияПерсидсой
державы.Дляэтоовыбери5верныхтверждений
изсписаниже.
Утверждения о еорафичесом положении
Персидсойдержавы:
1.Фивы,Мемфис,Библ–одниизмноихстолиц
ПерсидсойдержавывАфрие.
2. С Севера Персия омывается Чёрным и Каспийсим морями, с Юа – Аравийсим и Красным
морями,сЗапада–Средиземнымморем.
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3. С Севера Персия ораничена Аравийсим
полостровом.
4. Персидсая держава располаается в Северо-ВосточнойчастиАфрииивАзии.
5.ВосточнаяраницаПерсидсойдержавыпроходилапорееИнд.
6.ЗападнаяраницаПерсиипроходилапорее
ТириомываласьПерсидсимзаливом.
7. С Востоа омывается Чёрным и Каспийсим
морями,сЗапада–АравийсимиКраснымморями,сЮа–Средиземнымморем.
8.ПерсидсаядержавазанималавсютерриториюАфрииичастьЕвропы.
9.УПерсиибылонесольостолиц–Вавилон,
Сзы,Персеполь.ВсеонирасполаалисьвАзии.
10.НатерриторииПерсидсойдержавыпротеалитаиерпныереи,аТир,Евфрат,Нил,Инд.
Мысчитаем,чтоподобноезаданиеб детболее
эффетивнымпридианостиеарторафичесоо
мения. В данном сл чае в источние (арте) (см.
рис.3)шольниампредлааетсяполныйнаборинформациидлярешенияпоставленнойзадачи.Чтобы выполнить предложенное задание чащем ся
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Рис.3.Карта«Персидсаядержававпериодрасцвета(IVв.дон.э.)»

необходимообратитьсяарте,считатьеёлеенд
исодержание.Втаомсл чаепроверяетсяненаборзнаний чащихсяоПерсии,а ровеньсформированности мения«извлеатьизисторичесойартыинформацию…».Необходимоособоподчерн ть
ислед ющийфат:прииспользованииданноозадания в процессе роа истории можно достичь
несольих образовательных рез льтатов: 1) развития мения «извлеать из историчесой арты
информацию…»,2)иформированиянаэтойоснове
представлений (т.е. знаний) о еорафичесом
положенииПерсидсойдержавы.
Подводяитои,подчернём,что,нанашвзляд,
единаясистемамониторинаачестваобразования,
без словно,необходима.Приэтомонадолжнадействовать не а инстр мент для составления рейтиновшол, чителей,детейипр.Необходимосоздатьтаиематериалы,оторые л чшатачество
образования,б д тнаправлять чителей,методистов,администраторовидр.вихпрофессиональной
деятельности. Но на данный момент составители
заданийВПРпоистории(вчастиарторафичесих
мений), вероятно, не смоли преодолеть знаниев ю парадим  отечественноо образования. Мы
полааем,чтозаданияпроверочныхработдолжны
бытьнаправленынетольоинестольонадианости знаний,ноинадианости познавательных
мений,причёмвотношениипоследних–неделаративно (а это происходит сейчас в с ществ ющихмоделяхВПР),авреальности.Приэтом мениядолжны сложнятьсяпосостав входящихвних
действийотодаод об чения,аспособыихдианостиидолжныстановитьсяболееразнообразными.Вероятно,дляэтоонеобходимопрод мать
чёт юсистемформированияразличных мений,
втомчислепоистории,атажеизменитьподходы
составлениюдианостичесихматериалов.Один
изпримеровтаойдианостиимыпродемонстрироваливданнойстатье.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ОРГАНИЗАЦИИ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
РАСТОРГУЕВАЕ.С.,методистМУДПО«ЦПКИМР»#.Ма#нито#орса,katya_gr1@mail.ru
Встатьерасрываютсяособенностиприменениядистанционныхобразовательныхтехноло#ийвдошольнойобразовательнойор#анизации.Рассматривается#отовностьпеда#о#адошольно#ообразованияприменению дистанционных образовательных техноло#ий при ор#анизации образовательно#о процесса.
Ключевыеслова:дистанционныеобразовательныетехноло#ии,дошольнаяобразовательнаяор#анизация.
Thearticlerevealsthefeaturesoftheuseofdistancelearningtechnologiesinpreschooleducationalorganizations.
Thearticleconsidersthereadinessofapreschoolteachertousedistancelearningtechnologiesintheorganization
oftheeducationalprocess.
Keywords:remoteeducationaltechnologies,preschooleducationalorganization.

На современном этапе система образования
в Российсой Федерации (далее – РФ) находится
всостоянииф ндаментальныхизменений,связанныхсцифровизацией.Этооазываетс щественное
влияниенамноиеаспеты,втомчисленаоранизациюобразовательноопроцесса,стим лир япедаоапоис новыхформитехнолоийвзаимодействиясоб чающимися.
Серьёзным«вызовомвремени»сталпериодпандемии,заставившийпересмотретьподходыоранизациивсейжизнедеятельностиобразовательных
чреждений. И ровень дошольноо образования
неявляетсяислючением.
Заономернымвыходомизсложившейсясит ации,отвечающимсовременнымтребованиям,стало
широоеприменениедистанционныхобразовательныхтехнолоийвработепедаоичесихработниовдошольноообразования.
Статья 16 Федеральноо заона от 29.12.2012
№273-ФЗ«ОбобразованиивРФ»содержитслед ющееопределение:«Дистанционныеобразовательные технолоии (далее – ДОТ) – образовательные
технолоии,реализ емыевосновномсприменением
информационно-телеомм ниационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
об чающихсяипедаоичесихработниов»[3].
П нтом2статьи16настоящеоФедеральноозаона зарепляется право образовательных оранизаций,втомчислеДОО,применятьДОТприреализации
образовательныхпрорамм[3].ТажевРФбылпринятрядофициальныхдо ментов,реламентир ющих
различныеаспетыпримененияДОТвобразовательныхоранизацияхобщео,среднеопрофессиональнооивысшеопрофессиональноообразования[2].
Вработахрядаавторовосвещаютсяпроблемы
применения ДОТ в дошольном образовании [4].
Та,Ю.М.Горвиц,С.Л.Новосёлова,А.Н.Поддьяов
реоменд ютиспользованиеомпьютерныхирдля
развитияпсихичесихпроцессовдетей,Т.П.Пет
рассматриваетвозможностьпримененияинформационно-омм ниационныхтехнолоийворанизациисамостоятельнойдеятельностидетей,атаже
вачестведополнениясюжетно-ролевымирежиссёрсимирам.Ю.Д.Бабаева,Л.Р.Лиз нова,Н.А.Морева и др ие в своих работах поазывают значимостьпримененияДОТвавтоматизациипроцессов
информационно-методичесоообеспеченияионтроляобразовательныхдостиженийдошольниов.
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Несмотрянаразработанностьнеоторыхаспетов применения, дошольные образовательные
оранизации (далее – ДОО) оазались в сит ации
неопределённости.Сложилосьявноепротиворечие
межд необходимостьюоранизацииобразовательноопроцессавДООсприменениемДОТиотс тствиемчётихреомендацийвданномнаправлении.
ВпериодораничительныхмерособеннояропроявиласьнеотовностьДООперестроитьсвоюдеятельностьс чётомзапросасовременнойсит ации.
Обнар жились серьёзные дефициты относительно
омпетентности администрации и педаоичесих
работниов ДОО в применении ДОТ, данный процесспроисходилспонтанно,стихийно,инт итивно.
С чётом сложившеося противоречия считаем
необходимымрассмотретьнеоторыеособенности
примененияДОТпедаоомдошольноообразованияприоранизацииобразовательноопроцесса.
Вперв юочередь,отметим,чтоприменениеДОТ
в образовательном процессе ДОО возможно и оправданонетольов словияхораничительныхмер,
ноиприсочетаниитрадиционныхидистанционных
форморанизацииобразовательноопроцесса,втом
числепридлительномотс тствииребёнавдетсом
сад .Вданномсл чаеДОТстановятсяоднимизэффетивных инстр ментов обеспечения взаимодействиявсех частниовобразовательныхотношений.
Без словно,педаоидошольноообразования
частичноприменяютДОТвпратиесвоейдеятельности,норечьвбольшинствесл чаевидёторазработе м льтимедийных презентаций, размещении
материаловнасайтеДОО,общениисродителями
вразличныхмессенджерах.Вданнойстатьевцентренашеовниманиянаходитсяприменениеболее
широоо спетра ДОТ в различных формах оранизациивзаимодействиясвоспитанниамииихродителями. Главной целью применения ДОТ в данном сл чае является обеспечение непрерывности
реализацииосновнойобразовательнойпрораммы
дошольноо образования посредством оранизации образовательной деятельности в дистанционномрежиме.
ДляэффетивноопримененияДОТвдошольномобразованиинеобходимосоздатьряд словий:
–материально-техничесоеобеспечение,влючающеетехничесие стройствасвыходомвинтернет(персональныйомпьютер(но тб ),планшет,
смартфон); необходимое обор дование с чётом
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специфиидеятельностипедаоаитематиивзаимодействия;
–мотивациюпедаоааинициативноеотношениеприменениюДОТ,поис новыхрешений;
–повышениеИКТ-омпетентностипедаоаа
зало спешноопримененияДОТиразнообразия
формвзаимодействиясдошольниами.
Обеспечение названных словий имеет ряд
очевидныхдостоинств:болеесвободныйиибий
режимоб чения;соответствиеинтересамипотребностямсовременнооребёна;дост пностьнезависимо от местоположения; мобильность; технолоичность;партнёрство;творчество;значительное
снижение ровняреламентированностивзаимодействияпедаоаивоспитанниов.
Важной особенностью применения ДОТ в ДОО
является обязательное частие родителей в процессе взаимодействия педаоа с ребёном. Это
связано с тем, что в соответствии с возрастными
особенностями,детидошольноовозрастанемо тсамостоятельнооранизоватьтехничесоеобеспечениедистанционноовзаимодействияспедаоом.Важнымритериемэффетивностиприменения
ДОТ становится наличие в семье дошольниа
материально-техничесих словий, мотивации
ребёнаиродителей,атаженеобходимоо ровня
омпетентности взрослых с бъетов в вопросах
использованиятехничесихсредств.
В зависимости от задач, формы и содержания
деятельности с детьми педао может определить
таойформатвзаимодействия,оторыйможетбыть
реализован в р пповой, подр пповой и индивид альнойформах:
– режим «онлайн» – воспитаннии, родители
и педао находятся в режиме живоо общения
посредствомтехничесихсредств,одапедаодемонстрир ет содержание занятия, даёт задания воспитанниам,адетивыполняютихвреальномвремени;
–режим«офлайн»–взаимодействиеос ществляется в отложенном режиме. Педао размещает
материалы,задания,определяетсровыполнения.
Детивыполняютиспомощьюродителейразмещаютвыполненноезаданиевопределённомрес рсе:
живоеобщениенепредполаается;
–смешанныйрежим–педаоразмещаетматериалы,задания,определяетсровыполнения.Дети
выполняют и демонстрир ют рез льтат в режиме
реальноовремени,т.е.вформатеживоообщения.
Независимо от выбора режима педао  необходимо читывать возрастные особенности и возможности воспитанниов, санитарные и ииеничесие требования  использованию техничесих
средств, длительность занятий, требования безопасностиприихпроведении.Тажелюбойизпредставленныхрежимоввзаимодействияпредполаает
обязательноеналичиеобратнойсвязи.
Сеодняс ществ етрядпричинаобъетивноо, та и с бъетивноо харатера, осложняющих
применениеДОТвДОО[4].Срединих:отс тствие
достаточноометодичесоообеспеченияисопровожденияпримененияДОТ;отс тствиечётихсанитарныхиииеничесихтребованийприменению
ДОТвработесдетьмидошольноовозраста;неполноценность словийвДООивсемьедляприменения ДОТ; низий ровень омпетентности педаоовиродителейвданномвопросе.
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Этопозволяетвыделитьрядтр дностейпедаоа
дошольноообразованиявпримененииДОТвобразовательном процессе: отс тствие техничесих
возможностей;отс тствиеметодичесихреомендацийпоприменениюДОТвДООиметодичесоо
сопровождения данной деятельности; низий ровень ИКТ-омпетентности частниов взаимодействия;низий ровеньмотивации,большиетр довыеивременныезатраты.Тажеможновыделить
тр дностиворанизации,связанныестем,чтодля
выполнения неоторых заданий в дистанционном
форматетреб етсяподотоваспециальныхзаданий, адаптированных инстр ций для родителей
идетей,подбораонлайн-рес рсов,поисилиразработавидеоонтента.
Преодолениеназванныхзатр днениймывидим
вобеспеченииачественноометодичесоосопровожденияпримененияДОТпедаоомдошольноо
образования со стороны администрации, обеспечение необходимых материально-техничесих
словий, повышение ровня ИКТ-омпетентности
представителей администрации и педаоичесих
работниов на  рсах повышения валифиации
соответств ющей направленности и вн три ДОО
посредством наставничества, использование
различныхвидовстим лирования,вт.ч.оранизацияон рсоввн триДОО.
Вотдельн юр пп можновыделитьтр дности,
связанные с оранизацией взаимодействия с воспитанниами. Это отс тствие «живоо» онтата
сдетьми,чтооб славливаетотс тствиевозможностиреальновидетьрез льтатиорретироватьео
иведётснижениюэффетивностипедаоичесой
деятельности в целом. Профилатиой в данном
сл чаеможетявлятьсяболеечастоеиспользование
режима онлайн-взаимодействия, разработа заданийсоответств ющейстр т рыдляповышения
прозрачностипроцед рыонтроляихвыполнения.
Полноепреодолениеилизначительноеснижение
неативноовлиянияописанныхзатр дненийпозволитсделатьвыводоотовностипедаоадошольноо образования  применению ДОТ в образовательномпроцессе.
Таимобразом,намиописаныосновныеособенностипримененияДОТвДОО, чётоторыхможет
способствовать повышению эффетивности деятельностивданномнаправлении.
Вперспетивеавторыстатьипланир ютподробно описать различные эффетивные формы оранизациивзаимодействиясвоспитанниамисприменениемвДОТ.
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