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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества
(различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты учебной
деятельности образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый
состав, которые обеспечивают развитие компетенций обучающихся.
Вопрос повышения качества образования
стоит в центре внимания педагогических коллективов района. Решение этой проблемы многоаспектно. Один из путей решения данной проблемы
мы видим в рассмотрении качества школьного
образования как системы и создание для её развития условий, позволяющих переводить эту систему на высокий уровень целостности.
Понятие «качество образования» включает
3 блока:
- качество условий;
- качество процесса обучения и воспитания
(содержание, профессиональный рост);
- качество результатов.
Сегодня в районе создаются условия для
получения качественного образования: совершенствуются учебные программы, внедряются современные информационные технологии, улучшается материально-техническая база. В целях создания современных условий обучения школьников
приобретена новая ученическая мебель, современное учебное оборудование и компьютерная
техника, комплекты нового современного оборудования для спортивных и тренажерных залов,
технологическое оборудование для школьных
столовых, выполнен большой объем ремонтных
работ. Хотелось бы особо выделить 2 последних
федеральных проекта, которые были реализованы
в 2014 году: это – «Спорт – детям» (Перемиловская МСОШ) и «Доступная среда» (Китовская МСОШ).
Мероприятия по развитию школьной инфраструктуры позволили увеличить долю школь3

ников района, которым обеспечены современные
условия обучения, с 30% в 2010 году до 86,0% в
текущем учебном году.
Если говорить о кадровом потенциале, то
сегодня в районе работают высококвалифицированные педагоги. В системе образования района
трудятся 216 педагогических работников, из них
15% – молодые педагоги. Имеют высшее образование 184 педагога (125 педагогов школ – 98% и
59 педагогов ДОУ – 72%), 162 педагога (75%)
имеют квалификационные категории.
Сегодня все дошкольные образовательные
организации реализуют стандарт дошкольного
образования.
По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования работают все общеобразовательные организации, реализуется стандарт основного общего
образования в пятых классах Пустошенской, в
пятых-шестых классах Колобовской образовательных организаций. С 1 сентября 2015 года все
образовательные организации начнут работать по
федеральным государственным стандартам основного общего образования.
Один из главных результатов образования –
повышение качества учебных результатов школь
-ников.
Качество знаний учащихся составляет
44,2% . Показатели качества знаний выше районного в Китовской, Перемиловской, Чернцкой
образовательных организациях.
Достижение позитивных системных эффектов подтверждают результаты итоговой аттестации в районе.
Формирование государственной системы
объективного контроля качества образования в
форме ЕГЭ является одним из важнейших направлений по обеспечению государственных гарантий прав граждан по получению полноценного
образования.
В 2014 году мы работали в соответствии с
новыми нормативными документами об итоговой
аттестации: в штатном режиме проходила аттестация учащихся 9-х классов с использованием
контрольно-измерительных материалов стандартизированной формы, ЕГЭ проводился в условиях
новых процедурных моментов.
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В целом, итоги государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 и 11 классов 2013-2014
учебного года свидетельствуют о выполнении
государственных стандартов образования в общеобразовательных учреждениях района.
Для повышения доступности качественного
образования учащихся обеспечена работа регионального портала дистанционного образования,
который обеспечивает организационное, методическое и техническое сопровождение дистанционного образования обучающихся, в первую очередь – наших сельских школьников. С применением дистанционных технологий обучения работают все общеобразовательные организации района.
В районе сложилась система, направленная
на поддержку талантливых и одаренных детей, их
сопровождения в течение всего периода становления личности. Учащиеся вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, работают научные общества, проводятся олимпиады,
научно-практические конференции, организована
исследовательская деятельность учащихся.
Конечно же, без внедрения инновационных
технологий, современных средств обучения, повышение престижа профессии учителя, выявления и распространения передового педагогического опыта достичь повышения качества образования невозможно.
Кадровый потенциал образовательных организаций характеризуется высоким профессиональным уровнем. Важным показателем результативности деятельности муниципальной системы
образования является повышение квалификации
педагогических работников. В районе созданы
необходимые условия для непрерывного образования педагогов. 65 педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе ИРО, Шуйского
филиала Ивановского государственного университета. На 1 января 2015 года 95% руководителей
образовательных учреждений, 100% учителей
начальных классов, 71,3% учителей основной
школы прошли обучение по внедрению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов.
В целях выявления и поддержки инновационных проектов, направленных на развитие муниципальной системы образования, содействия развитию проектной деятельности в районе проводятся конкурсы профессионального мастерства.
Формированию открытой системы повышения профессионализма педагогов способствует
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участие учителей в деятельности сетевых профессиональных сообществ и ассоциаций (53% педагогов – участники этих сообществ), создание педагогическими работниками личных сайтов (6
педагогов имеют личные сайты).
Одним из показателей качества образования
и воспитания является использование учителями
и воспитателями в образовательном процессе современных образовательных технологий: информационно-коммуникационные, проектная и исследовательская деятельность, технологии системно-деятельностного подхода.
Формирование муниципальной системы
оценки качества образования является одним из
приоритетных направлений деятельности управления образования и педагогических коллективов
района. В этой работе возрастает роль общественных организаций и профессионального сообщества. В районе полномочиями проведения независимой оценки качества образования наделен Совет по развитию системы образования, определено уполномоченное лицо по взаимодействию с
Управлением образования на проведение оценочных процедур по независимой оценке качества
образования.
В районе апробированы и введены в практику работы отдельные инструменты оценки качества образования: сформирована база по результатам обученности за несколько лет, проводится
анализ деятельности образовательных учреждений по результатам итоговой аттестации выпускников, определяются кадровый потенциал образовательных учреждений и рейтинг образовательных учреждений по участию в региональных и
муниципальных конкурсах. Разработаны модели
для проведения исследования уровня удовлетворенности потребителей услуг инновационными
процессами, происходящими в системе общего
образования района.
На нынешнем этапе важным является оценка индивидуальных достижений учащихся в рамках нескольких оценочных процедур.
Мы – участники региональной автоматизированной системы сбора результатов диагностических и проверочных работ учащихся через образовательный портал Департамента образования,
которая позволяет обеспечить независимый контроль за проведением оценочных процедур и проведение статистического и мониторингового анализа результатов в короткие сроки.
Мы – участники национального исследования качества образования (НИКО).
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ШУЙСКОГО РАЙОНА
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Исследования аналитического центра
Академии социальных наук РФ свидетельствуют о глубоком кризисе образования. В таблице
1 представлены данные опроса педагогов (1106
опрошенных, 68 % – школьные педагоги, ус-

ловные обозначения: СПО – педагоги со средним профессиональным образованием, ВО –
педагоги с высшим образованием, КН – кандидаты наук, ДН – доктора наук). Опрос проводился в 2013 году [1, с. 11].

Таблица 1. Какой период переживает отечественное образование в настоящее время?
Варианты ответов

Всего, %

СПО

ВО

КН

ДН

Расцвет

0,8

3,5

0,6

0

4,5

Подъём

6,4

8,6

6,4

3,8

0

Застой

3,6

1,8

3,6

4,8

9,1

Упадок

25,6

24,6

25,9

30,8

27,3

Кризис

53,6

47,7

53,9

55,8

59,1

Другое

5,2

8,6

5,3

1,9

0

Затруднились ответить

4,8

5,2

4,3

2,9

0

Настоятельный запрос всего педагогического сообщества руководству системой образования сводится к необходимости решения
«кричащих» проблем:
- связанные друг с другом проблемы падения престижа профессии педагога и низкой
заработной платы (по мере движения к
«конкурентоспособному и эффективному» образованию педагогические профессии приобретают отчётливые признаки «лузерства», когда
зарплата заслуженного учителя или профессора
обрекает его и его семью на полуголодное нищенское существование);
- проблема «бумажного вала», захлёстывающего школу и фактически лишающего учителей времени на полноценную работу с детьми;
- проблема компетентности чиновников
от образования (педагоги хорошо чувствуют,
что те, кто сегодня управляет образованием в
массе своей плохо понимают его специфику,
будучи бесконечно далёкими от реалий школь-

ной и вузовской жизни; как результат, то, что
хорошо выглядит в лозунгах и отчётах, зачастую плохо совмещается с сутью образования
без разрушения этой сути);
- проблема утраты лучшего из опыта
отечественного образования (огромный потенциал советского образования, позволивший нищей безграмотной стране (1920-е гг.) превратиться в мощнейшую научную и промышленную державу (к 1940-м), завоевать первенство в
космосе и занимать 30% мирового рынка высокотехнологичной продукции (против 1,5% у
РФ) сегодня безжалостно уничтожается под
лозунгами «модернизации» и «реформирования»).
Мы провели аналогичный опрос. На вопросы о качестве образования ответили 95 педагогов Шуйского района. Представляем его
результаты.
Вопрос 1. Как вы думаете, какой период
переживает отечественное образование в настоящее время?
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Комментарий: респонденты связывают принимаемые реформы влекут за собой кризис
кризис с реформированием образования. Ситуа- и упадок.
ция кризиса требует реформирования для выхоВопрос 2. Как вы думаете, за последний
да из кризисного состояния. В представлении год качество образования в вашем регионе…
педагогов читается обратная связь: это пред-

Комментарий: примерно равное распределение голосов: улучшилось (значительно
и незначительно), ухудшилось (значительно и
незначительно), осталось без изменений, затруднились ответить – по 25 % респондентов.
Что говорит о положительных тенденциях:
- улучшение материально-технической
базы;
- распространение новых образовательных технологий;
- внедрение ФГОС НОО, ООО;
разработка новых проектов.
Что говорит об отрицательных тенденциях:
- низкая мотивация обучающихся, отсут-

ствие интереса к учению и получению образования;
- снижение критериев оценки учебной
деятельности со стороны учителя;
- снижение интеллектуального уровня
детей;
- отсутствие контроля за обучением и
помощи со стороны родителей;
- ухудшение состояния здоровья детей;
- увеличение бумажной (ненужной) работы.
Затруднились ответить – из-за отсутствия полной информации.
Вопрос 3. Как вы думаете, за последний
год качество образования в вашем образовательном учреждении…
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Комментарий: Если качество образование в регионе оценить оказалось трудно, то о
своей школе информации достаточно. Почти
половина респондентов изменений не наблюдают, около 27 % видят улучшение качества образования, 11 % – ухудшение.
Улучшение происходит за счет: использования ИКТ и других современных технологий
на уроках.
Ухудшение качества образования связывают с низкой мотивацией учащихся, отсутствием интереса, низким уровнем умственных

способностей учеников, недостаточным финансированием, слабой материальной базой.
Педагоги отмечают, что истинное снижение качества образования наблюдается, но не
отражается в отметках, так как учителя вынуждены снижать требования, иначе просто некому
будет ставить положительные оценки.
Далее следует вопрос прогностического
характера.
Вопрос 4. Как вы думаете, в ближайшие
5 лет качество образования в вашем регионе…

Комментарий: Около 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В
целом, особого оптимизма не наблюдается.
Учителя отмечают следующие положительные
тенденции в регионе:
- появляются возможности использования ИКТ на уроках;
- повышение требовательности к сдаче
экзаменов в выпускных классах;
- широкое распространение в регионе
экспериментальной работы в системе образования.
В качестве факторов, тормозящих развитие, называются:
- государственная политика в области
образования;
- низкий уровень «исходных данных»:
подготовленность, способности, мотивация
обучающихся;
- перегрузка учителей дополнительными
видами деятельности;
- небольшая группа оптимистов (20 %)
считает, что надежда на улучшение ситуации
все-таки есть.
Объективность оценки достижений обучающихся затруднена, т.к. учителя испытывают
на себе давление свыше и ставят завышенные
оценки.
Вопрос 5. Как вы думаете, за последний
год объем работы педагогов (учителей, преподавателей), не связанной с учебно-воспитательным процессом (бумажная отчетность, уча-

стие в мероприятиях и пр.)…(значительно
уменьшился, остался без изменений, значительно увеличился, незначительно уменьшился, незначительно увеличился, затрудняюсь ответить).
Комментарий: здесь все единодушны:
84% респондентов ответили: значительно увеличился. Работать с учащимися некогда.
Вопрос 6. Министерство образования и
науки сделало обязательной процедуру мониторинга эффективности вузов. Как вы думаете,
как повлияют критерии, по которым проводится мониторинг, и сделанные на их основе оценки эффективности на качество образования?
Комментарий: Большинство респондентов не смогли ответить, так как не знакомы
с критериями и владеют информацией.
Вопрос 7. Что бы вы хотели сказать, пожелать или посоветовать руководителям российского образования?
Основные рекомендации и пожелания
связаны со следующими аспектами:
О реформах. Педагоги пишут о том,
реформы нужно предварительно хорошо продумывать, не спешить, не менять радикально
структуру и содержание образования. И даже
категорично – прекратить эксперименты. «Все
реформы в образовании проводить продуманно,
следуя народной мудрости: семь раз отмерь,
один – отрежь – и замечательному принципу –
не навреди. Не надо часто менять структуру и
содержание образования».
7
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О ГИА. По поводу итоговой аттестации: предлагают сделать ОГЭ и ЕГЭ необязательными и изменить форму итоговой аттестации. «Изменить форму итоговой аттестации в школе. Экзамены в 9 классах должны
быть только по желанию. Никаких обязательных русского языка и математики. Вернуть
систему классического образования, ЕГЭ и
ОГЭ должно быть по желанию детей. Сделать
ОГЭ и ЕГЭ необязательным».
О сельской школе. Больше внимания
уделять сельской школе, учитывать ее особенности при проведении различных реформ.
«Не закрывать сельские школы ни при каких
условиях».
О подушевом финансировании.
Здесь все респонденты едины: отменить подушевое финансирование в сельской школе.
«Удар в сердце сельской школы – подушевое
финансирование. За одну и ту же работу учителя получают разную зарплату! Вернуть оплату труда педагогов сельских школ по тарифной сетке (отменить подушевое финансирование). Вернуть надбавки по оплате труда
за стаж работы в образовательном учреждении. Подготовка к уроку для 5 человек и для
25 одинаковая, а оплата разная».
О бумаготворчестве. Разгрузить учителей от излишней бумажной отчетности,
лишних нагрузок (документации). «Учитель
должен учить, а не документы сочинять».
«Делопроизводством в школе должен заниматься не учитель! Поменьше ненужных конкурсов и отчетов. Освободить педагогов от
написания отчетов. Закончить развал образования, формализм и бумаготворчество. На
плечи учителя возложили разработку всех
нормативных документов, связанных с модернизацией образования. Необходимо сначала готовить базу, а затем вводить изменения!!!»
О возврате советской системы образования. Необходимо все лучшее, что было в
советской системе образования, привнести в
современную школу. «Вернуть систему образования СССР. Вернуться к старой системе
образования».
Отдельные частные вопросы образования. «Направление детей на учебу во
вспомогательные школы 8 вида не должно
зависеть от желания или нежелания их родителей. Для этого комиссии должны обладать
большими правами. В противном случае –
перевод без учета н/у оценок». «Больше внимания уделить истории России и патриотическому воспитанию молодежи». «Повысить

ответственность учащихся за свою учебную
работу».
Далее мы приводим цитаты из ответов
на седьмой вопрос: Что бы вы хотели сказать,
пожелать или посоветовать руководителям
российского образования? - озаглавленные
нами как «Крик души».
«Так, как внедряется ФГОС, - это пародия. Все суетятся, делают вид, что внедряют инновации, стандарты. А на самом деле –
школа брошена, варится в собственном соку.
Разрушается отлаженная система функционирования сельских школ. Детей из глубинки
отрезают от среднего образования. Создается
впечатление, что стране нужны недоучки,
ведь ими лучше и проще управлять».
«Бюрократическая система управления образованием губит на корню все хорошие идеи и начинания».
«Нельзя социальную сферу (наука,
образование, культура, здравоохранение) измерять экономическими мерками. Мы – не
производство. И план по качеству знаний выполнять не должны».
«Спуститесь, господа, с небес на землю. На ней многое не так, как вам видится с
высоты своего положения. Глупо уничтожать
хорошее старое в угоду плохому новому».
«Коррупционная составляющая в системе образования заложена в огромной разнице зарплат руководителей и простых учителей».
«Желаю (руководителям) повысить
свою компетенцию в области образования,
знать получше труд педагога и проблемы
школы».
«Сначала поработать в школе, а потом
уже становиться руководителями российского образования».
Вот всем нам информация к размышлению. Глас народа!
Далее представлены некоторые сведения о респондентах. Половой состав респондентов: 16% мужчин, 84% женщин. Возрастной состав респондентов: до 30 лет – 9%, 3140 лет – 19%, 41-50 лет – 41%, 51-60 лет –
27%, старше 60 лет – 4%. Педагогический
стаж респондентов: до 5 лет – 8%, 6-10 лет –
6%, 11-15 лет – 7%, 16-20 лет – 19%, 21-25
лет – 21%, 26-30 лет – 24%, 31-35 лет – 10%,
36-40 лет - 3%, 41 и выше лет – 2%.
В заключение хочется выразить надежду, что здравый смысл победит, и наше отечественное образование снова станет лучшим
в мире.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
…………………………………………………………………………………………………………………
УДК 37.011.31
ББК 74.204.2
Сундарева Е.А.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Среди всего комплекса проблем, связанных с повышением качества подготовки будущих
учителей, первостепенное значение приобретают
вопросы формирования их коммуникативной
компетенции. И.А. Зимняя среди ключевых социальных компетентностей выделяет компетентность общения, определяя её как способность
адекватного ситуациям взаимодействия нахождения вербальных и невербальных средств и способов формирования и формулирования мысли при
ее порождении и восприятии на родном и неродных языках [1, с. 29]. Безусловно, такой подход
подчеркивает важность формирования коммуникативной компетенции как учащегося, так и будущего профессионала.
С точки зрения В.С. Васильевой, коммуникативная компетенция – это «демонстрируемая
область (области) успешной коммуникативной
деятельности на основе усвоенных средств и
стратегий речевого общения, подкрепляемых языковыми навыками и речевыми умениями» [2,
с. 8].
Коммуникативная компетенция учителя
имеет свою специфику. Исследователи (В.А. КанКалик, Н.В. Кузьмина, В.А. Стастенин и др.) рассматривают коммуникативную компетенцию педагога как его профессиональную интегративную характеристику, предполагающую определенную систему знаний, умений и способностей.
Коммуникативная компетенция учителя – это
способность и реальная готовность к педагогическому общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. Она предполагает
владение навыками общения в педагогической
среде, а также умение строить высказывания на
профессионально ориентированную тему в соответствии с предметными, метапредметными и
личностными задачами, жанром речи и особенностями аудитории.
Формирование коммуникативной компетенции учителя требует становления и развития
целой системы коммуникативных умений. И.А.
Кан-Калик отнёс к ним следующие:
- умение общаться на людях;
- умение через верно созданную систему

общения организовывать совместную с учащимися творческую деятельность;
- умение целенаправленно организовывать
общение и управлять им [3].
На наш взгляд, коммуникативная компетенция учителя должна включать и такие умения,
как:
- умение эффективно читать и слушать,
давать оценку прочитанному и прослушанному;
- умение определять тему и цели будущего
высказывания, собирать материал для него;
- умение отбирать языковые средства в
соответствии с целью, темой, жанром высказывания;
- умение создавать высказывание на профессионально ориентированную тему в соответствии с поставленными целями, жанром речи и
особенностями аудитории;
- умение организовывать диалог на профессионально ориентированную тему в соответствии с целями, видом диалога и особенностями
аудитории;
- умение организовать диспут, дискуссию
на профессионально ориентированную тему в соответствии с целями и особенностями аудитории,
участвовать в диспуте и дискуссии;
- умение соблюдать в своей речи литературные нормы;
- умение определять свои коммуникативные удачи и неудачи, осознавать допущенные в
общении ошибки и их исправлять.
Опирается формирование коммуникативной компетенции учителя на знание специфики
общения в той или иной педагогической ситуации, особенностей реализации различных видов
речевой деятельности и освоение опыта коммуникативно-творческой деятельности по созданию
профессионально значимых педагогических жанров.
Освоение опыта коммуникативнотворческой деятельности по созданию профессионально значимых педагогических жанров для
формирования коммуникативной компетенции
предполагает моделирование на занятиях по речеведческим дисциплинам «Культура речи»,
«Педагогическая риторика» педагогических си-
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туаций (введения информации, организации учебной деятельности, подведения итогов и т.д.), что
позволяет поставить студентов в условия реальной ситуации педагогического общения.
Обучение созданию профессионально ориентированного высказывания определенного жанра на основе учебно-речевой ситуации может быть
осуществлено в цикле практических занятий. Первое занятие посвящается анализу определенной
педагогической ситуации и знакомству с жанровыми особенностями речи и речевого поведения
учителя в данной ситуации. На этом занятии организуется просмотр видеозаписи учебно-речевой
ситуации (как правило, это фрагмент урока, внеклассного мероприятия, педагогической конференции) и анализируется речевое поведение учителя. В ходе анализа обращается внимание на содержание речи, ее языковое оформление и на вербальное и невербальное поведение учителя. На занятии может быть использовано несколько видеозаписей, для того чтобы студенты могли сравнить
речевое поведение разных учителей в одинаковой
педагогической ситуации. К следующему занятию
студенты должны подготовить профессионально
ориентированное высказывание для его реализации в указанной педагогической ситуации. Например, педагогический диалог в учебно-речевой
ситуации введения новой предметной информации.
На следующем занятии моделируется указанная учебно-речевая ситуация, в которой один
из студентов выполняет роль учителя, а все другие – роль учеников. Моделирование ситуации
предполагает рассмотрение всех составляющих ее
компонентов:
- компонентов, образующих “сцену действия”:1) вид учебно-речевой ситуации; 2) предмет
общения; 3) обстановка (время и место общения и
т.д.);
- компонентов, характеризующих самих
участников: 1) их социальные позиции (иерархия
или равный статус и т.д.); 2) социальные роли
(постоянные или переменные, симметричные или
асимметричные); 3) правила и нормы, регулирующие отношения участников в данной учебноречевой ситуации;
- компонентов, характеризующих внутренние реакции участников: 1) мотивация общения –
внутреннее, субъективно-личностное побуждение
к общению; 2) понимание цели – коммуникативного намерения (интенции) участников ситуации.
Смоделированные учебно-речевые ситуации фиксируются с помощью видеокамеры. Это
побуждает студентов ответственно подходить к
своему вербальному и невербальному поведению,
ведь ошибки и недочеты они исправить не могут. Видеокамера при записи не останавливается

и фиксирует, как развивается педагогическое общение в смоделированной учебно-речевой ситуации.
К аудитории также предъявляются определенные требования. Студенты должны активно
участвовать в процессе моделируемого педагогического общения и играть определенные социальные роли в соответствии с правилами, регулирующими их поведение в данной учебно-речевой ситуации. Например, если им отводится социальная
роль учеников, то они должны ее соответствовать: отвечать на заданные вопросы, выполнять
предложенные задания, взаимодействовать друг с
другом.
Видеозаписи смоделированных педагогических ситуаций дают возможность провести их
анализ как с точки зрения содержания деятельности, так и с точки зрения вербального и невербального поведения участников: выбранных стратегии
и тактики речевого общения, характера речевого
поведения участников. Особое внимание уделяется оценке эффективности речевого поведения студента-учителя.
После просмотра видеозаписи слово предоставляется студенту-учителю для краткой оценки своего вербального и невербального поведения
в учебно-речевой ситуации: что удалось, что не
удалось и почему. Как правило, студенты, выступавшие в роли учителя, отмечают, что основные
сложности возникают у них со свободным изложением мыслей, а также в процессе взаимодействия
с другими участниками общения.
Анализ смоделированной учебно-речевой
ситуации проводится в форме свободного обсуждения, в котором принимают участие все студенты. Возможны разные варианты проведения обсуждения. В одном случае студенты отвечают на
отдельные вопросы плана анализа вербального и
невербального поведения учителя в учебноречевой ситуации. В другом случае один из студентов проводит развернутый анализ, а другие
лишь дополняют его, высказывая собственное
мнение. Так обсуждается каждая из смоделированных педагогических ситуаций. Проводимый анализ позволяет обеспечить формирование умения
осознавать коммуникативные удачи и неудачи в
процессе педагогического общения, выявлять допущенные коммуникативные ошибки и предлагать
пути их исправления.
Таким образом, моделирование учебноречевых ситуаций обеспечивает более целенаправленное обучение будущих учителей профессионально ориентированному общению и, как следствие, более эффективное формирование их коммуникативной компетенции.
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Язык, как известно, является важнейшим
средством человеческого общения, при помощи
которого люди обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. В наше время знание
одного или двух иностранных языков – насущная
необходимость, а не просто показатель образованности. Как сказал великий немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете, “He, who knows no foreign
language, does not know his own one”, что в переводе означает: «Тот, кто не знает ни одного иностранного языка, не знает своего собственного».
Сам процесс изучения иностранного языка
в школе довольно сложный. Перевод английских
песен помогает мне сделать этот процесс не только полезным, но и увлекательным.
Перевод художественных текстов, стихотворений, а, особенно, песен оказывает неоценимую помощь в изучении иностранного языка.
Один из самых лучших способов развить навыки
аудирования, т.е. восприятия речи на слух, и улучшить свое произношение – слушать песни на английском языке. Не секрет, что песни гораздо лучше откладываются в нашей памяти, чем простая
речь, а музыка является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции
человека. Доказано, что музыка оказывает воздействие на правое полушарие головного мозга, а
речь (т.е. текст песен) на левое. Вот почему рифмы текста и приятная музыка надолго остаются в
нашей памяти. Почему изучать английский язык
через песни – это один из наиболее простых, эффективных, а самое главное приятных способов
овладения языком?
Тексты к песням, как правило, состоят из
коротких предложений, которые легко запоминаются за счет многократного прослушивания и повторения. Кроме того, песни являются отличным
источником пополнения словарного запаса через
естественные фразы, часто изобилующие идиоматическими выражениями и сленгом. В песнях звучит «живой» английский язык.

Можно выделить следующие преимущества песен при изучении английского языка:
- песни как один из видов речевого общения является средством более прочного усвоения
расширения лексического запаса, т.к. включает
новые слова и выражения;
- в песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает её активизации;
- в песнях часто встречаются имена собственные, географические названия реалии страны
изучаемого языка; в песнях лучше усваивается
грамотность конструкции;
- песни способствуют совершенствованию
навыков иноязычного произношения, развитию
музыкального слуха;
- разучивание и исполнение коротких, несложных песен с частыми повторами помогают
закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, особенности ритма;
- песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, более полному раскрытию творческих способностей.
Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль находятся в
тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и исполнение коротких,
несложных по мелодическому рисунку песен с
частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, правила
фразового ударения, особенности ритма.
На уроках английского языка мы используем песни:
1) для фонетической зарядки;
2) для закрепления лексического и грамматического материала;
3) как стимул для развития речевых навыков и умений;
4) как своего рода релаксация в середине
или в конце урока, когда мы устали и нужна разрядка, снимающая напряжение и восстанавливаю-
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щая работоспособность.
Песни помогают лучше прочувствовать
язык. Они задействуют наши эмоции и органы
чувств, благодаря чему слова гораздо легче и
быстрее запоминаются. Музыка зарубежной
песни, и, как правило, даже помимо своей воли
мы запоминаем слова песен.
Аутентичные песни – это один из элементов национально-культурного компонента
содержания обучения иностранному языку. Развитие деловых и личных контактов, расширение и укрепление экономических и культурных
связей между народами напрямую связано с
воспитанием человека, главным достоянием
которого являются общечеловеческая культура
и общечеловеческие ценности. Эта задача непосредственно связана с проблемой взаимопонимания людей, их духовной связи и поиска общих путей осуществления прогресса. Особая
роль в этом принадлежит иностранному языку,
с помощью которого и осуществляется непосредственный и опосредованный диалог культур – иностранной и родной.
При изучении иностранного
языка
школьники приобретают не только знания, навыки и умения, но и усваивают сведения страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познают ценности другой для них национальной культуры.
Таким образом, песня на английском языке может рассматриваться, с одной стороны, как образец звучащей иноязычной речи, адекватно
отражающий особенности жизни, культуры и
быта народа страны изучаемого языка, с другой
стороны, будучи носителем культурологической информации, песня может формировать и
духовную культуру учащегося, соединять в
единое целое его разум и душу.

Прослушивание песен на английском
языке – это не только развлечение. Музыка развивает все виды памяти: зрительную, слуховую,
образную, моторную, ассоциативную, так как в
процессе прослушивания мы представляем, что
слышим, воспроизводим услышанное. Следовательно, этот процесс чрезвычайно полезен при
изучении языка.
Итак, в ходе проделанной работы можно
сделать выводы:
- песня на иностранном языке имеет широкие возможности для развития ученика;
- слова песни служат эффективными
средствами расширения словарного запаса, закрепления грамматических структур;
- песня воспитывает у школьников высокие нравственные качества, расширяет кругозор, знакомит с творчеством авторов песен;
- все виды работ с песней помогают стимулировать интерес школьников к предмету и
поддерживать его все годы учебы в школе;
- песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, развитию музыкального слуха.
- песни вызывают положительные эмоции, служат лучшему усвоению лексикограмматического материала.
Таким образом, перевод песен оказывает неоценимую помощь в изучении иностранного языка. Песни как один из видов речевого
общения является средством более прочного
усвоения расширения лексического запаса и
способствуют совершенствованию навыков
иноязычного произношения. Кроме того, песни
на иностранном языке отражают особенности
жизни, культуры и быта народа страны изучаемого языка.
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Китовская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, качество образования, социальная успешность.
Качество образования «задает» качество жизни человека и общества. И задача каждого педагога искать пути повышения качества образования, ведь
качество образования – это итог деятельности школы, то есть работы педагогического коллектива.
Качество образования – залог успеха школы.
Проблема повышения качества знаний учащихся была актуальна всегда. И всегда велись поиски путей ее решения. Для достижения желаемого
результата использовались:
- разнообразные педагогические технологии и
формы работы, особенно те, которые способствуют
повышению мотивации школьников;
- дополнительные занятия с обучающимися;
- мотивация педагогов на положительную динамику качества знаний через моральное и материальное стимулирование;
- индивидуализация образовательного процесса.
Все эти направления работы педагогического
коллектива школы, несомненно, теоретически должны способствовать решению проблемы. Но на практике эффективность их недостаточна. Видимо, одной
из причин этого является разобщенность усилий педагогов, учащихся и их родителей.
Вывод напрашивается сам собой: нужен дополнительный инструмент, который объединил бы
усилия всех участников образовательного процесса
по повышению качества образовательной подготовки учащихся.
Таким инструментом, удовлетворяющим вышеизложенным требованиям, является разработанный в Китовской МСОШ проект «Мониторинг индивидуальных достижений как инструмент повышения
качества образовательной подготовки учащихся».
Цели проекта:
- создание дополнительного инструмента для
повышения качества образовательной подготовки
учащихся;
- создание для всех участников образовательного процесса единой системы работы по повышению образовательной подготовки учащихся на основе мониторинга индивидуальных достижений.
Задачи проекта:
- получение оперативной, точной и объективной информации о результативности учебного про-

цесса в школе;
- формирование у школьников мотивации на
достижение высоких результатов в учебной деятельности;
- развитие у учащихся навыков оценочной
деятельности, формирование адекватной самооценки;
- формирование у учащихся умений ставить
цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность;
- вовлечение родителей в планирование результатов обучения и индивидуальной образовательной траектории ученика и сотрудничество с классным руководителем и ребенком для достижения планируемых результатов.
Инструментарием является программа
«Мониторинг успеваемости ver.3.7», созданная для
конфигурации 1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ на
платформе 1С:Предприятие 7.7. Программа позволяет формировать диаграмму успеваемости за выбранный период (учебный год, четверть, неделя) по каждому предмету и каждому ученику, также создавать
отчет «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ учета количественных показателей текущей успеваемости учащихся
каждого класса за выбранный период».
Источник сбора данных – электронный журнал.
Технология осуществления мониторинга
успеваемости учащихся
1. Классный руководитель периодически осуществляет процедуру мониторинга успеваемости,
т.е. в названной программе для каждого ученика своего класса по каждому предмету «снимает» показания среднего балла за установленный период (день,
неделя, две недели, месяц). В программе предусмотрено построение графиков по средним баллам по
каждому предмету.
2. Классный руководитель анализирует результаты мониторинга совместно с ребенком, и при
отрицательной динамике успеваемости по тому или
иному предмету они вместе планируют мероприятия
по исправлению ситуации.
3. В трехдневный срок классный руководитель
должен проинформировать родителей ребенка о результатах процедуры и осуществить совместно с родителями и их ребенком коррекцию индивидуальной
образовательной траектории на данный период.
4. Далее ученик самостоятельно или с поддержкой классного руководителя реализует заплани-
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рованные мероприятия и работает с учителямипредметниками.
5. Классный руководитель, по мере выполнения запланированных действий ребенка, может отдельно по одному или сразу по нескольким предметам повторно провести процедуру мониторинга для
наглядного представления результата работы ребенка по повышению своей успеваемости.
6. Учителя-предметники оказывают консультативную помощь учащемуся по предмету.
Технология анализа успеваемости учащихся
Данные мониторинга заносятся в дневник индивидуальных достижений, который имеется у каждого ученика школы.
«Дневник индивидуальных достижений» –
это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в учебной деятельности в течение
учебного года и за весь период его обучения в школе. Кроме того, в Дневнике содержатся материалы
по планированию мероприятий по повышению качества знаний ребенка, материалы его аналитической
деятельности (построенные графики динамики успеваемости для учащихся начальной школы, страницы
«Анализ моей успеваемости» для учащихся основной и средней школы). При работе с Дневником используются дополнительные средства для придания
личностного смысла аналитической и оценочной
деятельности обучающихся:

- индивидуальное оформление титульного
листа, использование личностных местоимений в
тексте («Моя успеваемость», «Я доволен» и т.д.);
- использование знаковых и цветовых средств
для улучшения восприятия информации (разнообразные стрелки и знаки, интуитивно понятные
цвета, характеризующие направленность и результативность процессов и др.);
- визуализация результатов рефлексии учащимся успешности своей учебной деятельности («Я
доволен», «Я огорчен», «Я удивлен») с целью усиления ее эмоциональной окраски и повышения внутренней мотивации к учебе;
- учет возрастных особенностей учащихся при
заполнении Дневника: разработка разных шаблонов
страницы «Анализ моей успеваемости» для учащихся начальных классов, среднего и старшего звена.
Дневник индивидуальных достижений – это
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию
обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться – ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

УДК 371.263
ББК 74.202.2
Коровкина Н.М.
Китовская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Оцениванию в документах стандарта второго
поколения уделяется большое и серьезное внимание.
Ориентация стандарта на деятельностный подход, на
формирование обобщенных способов деятельности
ставит процедуру оценки в особое положение. Она
выступает одновременно и как цель, и как средство
обучения.
Это, в свою очередь, требует включения в
содержание образовательного процесса формирование такого элемента, как навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, а также вовлечения в процесс оценивания процедур самооценки.
Под системой оценивания понимается не
только та шкала, которая используется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом механизм осуществления
контрольно-диагностической связи между учителем,
учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса, равно как и осуществления

самостоятельного определения таковой учащимся.
Различают два вида отметок: внутренняя отметка (формирующая) и внешняя отметка
(суммирующая).
Внутренняя отметка устанавливает «обратную связь «между учащимися и степенью успешности достижения им целей обучения (результаты ученика в сравнении с его же предыдущими результатами).
Внешняя отметка связана с выставлением
отметок и предполагает вынесение заключительного
суждения о том, чего сумел достичь обучающийся в
курсе обучения на основе единых требований (в
сравнении с эталоном). Обе формы оценки взаимосвязаны. Часто формирующую оценку игнорируют,
хотя она имеет первостепенную важность для обеспечения эффективности процесса обучения.
Формирующее (внутреннее) оценивание
нацелено на определение индивидуальных достиже-
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ний каждого учащегося и не предполагает, как сравнения результатов, продемонстрированных разными
учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.
Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении
учащимся элемента содержания образования с тем,
чтобы восполнить их с максимальной эффективно-

стью.
Формирующее оценивание необходимо для
того, чтобы диагностировать, как идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только
конечной стадии и – если данные окажутся неудовлетворительными – на основе полученной информации
внести в него необходимые изменения по совершенствованию качества учебной деятельности.

Цели формирующего оценивания и результаты
Оценивать опыт и потребности ученика
Поощрять самодвижение
и сотрудничество
Осуществлять мониторинг прогресса учащихся

Ученики имеют широкий опыт, интерес к новой теме. Понимание имеющегося багажа знаний позволяет скорректировать процесс обучения на основе дифференцированного подхода
Оценивание умения работать самостоятельно и в сотрудничестве позволяет
учащимся самим планировать свою деятельность без принуждения, учась на
своих ошибках
В результате накопления полезных отзывов и комментариев учитель обращает
внимание на слабые стороны учащегося и подтверждает его сильные стороны

Организация формирующего оценивания:
- планирование образовательных результатов
по каждой теме, учитывая индивидуально уровень
каждого ученика;
- определение в рамках программы обучения
тем, при изучении которых целесообразно использование листов обратной связи;
- контроль, определение индивидуальных достижений каждого учащегося и нет сравнения результатов учащихся;
- оценивание результатов деятельности, оценка
ориентирована на конкретного ученика, выявление
пробелов в освоении учащимся содержания образования, с целью восполнить их с максимальной эффективностью, показать прогресс в обучении;
- предъявление учащимся планируемых образовательных результатов;
- обратная связь относительно достижений
учащегося, анализ;
- планирование дальнейшей деятельности.
Оценивается успешность, отдельно каждый вид
работы: правильно сделать чертеж, составить ход решения, записать ответ. Это не должно быть отдельной частью урока, а должно пронизывать всю работу.
Но оценивать нужно не только результат деятельности, но и прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, самостоятельность.
Здесь помогут приёмы самопроверки и взаимопроверки. Важно научить эталонам самооценки, способам обнаружения ошибок и их исправления.
Проблемы и пути их преодоления.
Учащиеся и родители привыкли к контрольным
работам. Обсудите с ними критерии оценки и покажите, как вы отслеживаете их прогресс с их помощью.
Отметки могут носить необъективный харак-

тер. Используйте формирующее и итоговое оценивание в процессе выставления отметок - их комбинирование дает более точную картину знаний учащегося.
Работа над оцениванием занимает больше времени. Включите оценивание в учебный процесс –
каждый вид деятельности может предоставить вам
информацию для формирующего оценивания.
Принципы осуществления контроля.
Градация трудности заданий. Необходимо
предложить виды заданий, с которыми могут справиться учащиеся разной подготовки.
Свобода выбора заданий. Ученик может выбрать сам уровень трудности задания, осознавая ответственность за результаты деятельности.
Постепенное накопление учебных достижений.
Не надо ограничивать время и формы учебной работы, подлежащей оцениванию.
Принцип свободы. В любой момент ученик может иметь возможность улучшить свои достижения.
Формирующее (текущее оценивание) позволяет ученику и учителю скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочёты до
проведения итоговой работы.
При выведении итоговых отметок формирующие оценки не учитываются.
Формирующее оценивание для обучающихся
- может помогать учиться на ошибках; понять,
что важно; понять, что у них получается; обнаруживать, что они не знают;
- может помогать обнаруживать, что они не
умеют делать.
Формы учета знаний: волшебные линеечки,
лесенки знаний, лист индивидуальных достижений,
диагностические карты, цветовая символика, знаковая символика, жестовая оценка, оценочные листы,
недельные отчёты, рейтинг знаний, портфолио.
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Результатами применения формирующего результат выходит за рамки стандарта по уровню освоения содержания,
оценивание является:
- обеспечение освоения стандарта всеми учащи- формирование оценочной самостоятельности
мися в наиболее комфортных для каждого условиях, учащихся,
- максимальное приближение каждого учащего- формирование адекватной самооценки.
ся к запланированному им результату в случае, если
УДК 371.263
ББК 74.204.2
Алимова Л.И.
Васильевская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Проблема качества образования связана с развитием новой цивилизации ХХI века и с управлением
развитием образовательных систем. Научные дискуссии по проблеме качества образования объясняются,
что феномен образования до настоящего времени не
имеет общепризнанного формализованного описания
и конкретного набора критериев, характеризующих
его сущность.
Таким образом, реализация приоритетной цели
российского образования – повышение его качества –
требует реализации многих задач, в том числе и
сформированной культуры оценочной деятельности,
позволяющей педагогу быть не транслятором социального опыта, а организатором особого (индиивидуального) проекта развития каждого ребенка,
взаимодействия педагог – учащийся – родитель при
формировании объективного результата достижений
ученика.
Вопросы о том, как оценить уровень достижений ученика и что возможно оценить, относятся к
«вечным» вопросам педагогики.
В современных условиях технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания, которая описывается в виде правил действия для
каждого вида случаев:
– «Что оценивать?» – оценивается любое,
особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умения
по использованию знаний;
– «Кто оценивает?» – учитель, и ученик по
возможности определяют оценку в диалоге (внешняя
оценка + самооценка). Ученик может аргументированно оспорить выставленную отметку;
– «Когда оценивать?» – за каждую учебную
задачу или группу заданий, показывающих овладение
отдельным умением, ставится отдельная отметка; за
задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как в
процессе овладения умениями и знаниями по теме он
имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки
ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.

Ученик не может отказаться от выставления этой
отметки, но имеет право её пересдать;
– «Где фиксировать результаты?» – отметки
(или часть их) выставляются рабочий журнал учителя, дневник школьника в графу того умения, которое
было основным в ходе решения конкретной задачи;
– «По каким критериям оценивать?» – оценка
ученика определяется по итоговой оценке за четверть, полугодие, триместр. Рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года (число уроков в четверти), а за учебный модуль (блок тем), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике
продемонстрированного учеником на данном отрезке
времени уровня возможностей. Итоговая отметка –
это показатель уровня образовательных достижений.
В связи с этими меняется подход к оценке.
В чем функция оценки в современной школе?
Эта мера позволяет учащемуся не просто оценить
степень усвоения узко предметных знаний и умений,
но и оценить степень готовности перехода на следующую ступень образования, это показатель личностных достижений учащегося в различных аспектах
его учебной деятельности.
Инновационный подход к оценке требует радикального изменения традиционной философии
оценки по следующей системе проекций:
Традиционная – Инновационная
Дискретность – непрерывность
При традиционном оценивании обучение рассматривается как дискретный процесс: оно завершается и фиксируется на этапе итоговой оценки.
Основная идея нового подхода заключается в
том, что обучение признаётся непрерывным процессом и от традиционного понимания оценки как измерения конечного результата предлагается перейти к
оцениванию процесса движения к результату. Очевидным становится право учащегося на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в
обучении.
Фрагментарность – системность.
Традиционная оценка, как правило, направлена на определение уровня овладения предметными
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знаниями и умениями: она как бы привязана к той или
иной теме в рамках отдельного предмета. Эти знания
в большинстве своём фрагментарны и узкоспециальны.
Новый подход к оценке предполагает замер
сформированной системных межпредметных знаний
и обобщённых умений. Оценка становится многомерной и межпредметной, направленной на измерение не
«книжных», а жизненных знаний.
Её инструментарий разрабатывается исходя из
требований практической и прикладной направленности знаний и умений, необходимости их применения в
реальных жизненных ситуациях.
Единичность – множественность.
Инструментарий традиционной системы оценки преимущественно ограничен: это либо самостоятельные, либо контрольные работы, которые составляются по одной и той же схеме – с обоснованием хода решения или с выбором ответа из приведённой их
совокупности. Кроме того, практика показывает, что
традиционная оценка направлена на измерение какого-либо отдельного типа интеллекта (логико-математического, лингвистического и т.д.), преимущественно индивидуальна и не учитывает групповых учебных достижений.
Новый подход предполагает множественность
процедур и методов оценки: вариативность инструментария и средств, измерение различных форм интеллекта и т.п.
Количественность – качественность.
Традиционная количественная оценка не всегда отражает реальные творческие способности учащихся, более того, в некоторых случаях она искажает
картину, так как соотносится скорее со степенью прилежания и дисциплинированности ученика, нежели с
уровнем его творческих качеств. Из поля зрения зачастую выпадают такие важные характеристики, как
коммуникативность учащегося, умение работать в
команде, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий к овладению предметом, индивидуальный стиль мыслительной деятельности и др.
Учитывается качественная оценочная информация, полученная в процессе наблюдений, бесед, интервью с учащимся, анализа его учебно-познавательной деятельности. Качественная составляющая
позволяет значительно обогатить оценку, отразить
«невидимые» моменты в учебно-познавательной деятельности учащегося, обеспечить всестороннее видение его способностей.
Интеграция количественной и качественной
составляющих предметной оценки переносит акцент с
сиюминутных знаний учащегося как объекта процесса
обучения на его перспективный потенциал как субъекта процесса непрерывного самообразования.
Жёсткость – гибкость.
Традиционная система жёстко детерминирована директивными нормативами (стандартами, времен-

ным фактором и т.д.). Безусловно, в этом есть много
положительных моментов: в частности, они помогают
унифицировать оценку и сделать её более объективной. В то же время жёсткость оценки порождает ряд
негативных явлений. Так, у учащихся формируется
«иждивенческий» менталитет: что оценивается – то и
надо учить; выигрывает тот, кто делает всё быстро
(иногда в ущерб качеству). Не принимается во внимание, что творческий фактор всегда вступает в противоречие с заранее заданными в деятельности рамками.
Новый подход предполагает оценивать всё, что
учащийся знает и умеет, причём широко поощряется
выход за пределы установленной программы и стандартов. Фактор времени перестаёт быть одним из основных критериев, в особенности при выполнении
творческих работ и проектов. Он уступает место фактору эффективности образования. Переход к гибкой
системе оценки переосмысливает организационные
моменты традиционного образования (составление
расписания, формирование учебных групп в классе и
т.д.).
Искусственность – естественность.
Процедура большинства традиционных форм
оценивания искусственна и, более того, носит ярко
выраженный стрессовый характер для обучаемых.
Как правило, она жёстко регламентирована местом,
временем и проводится под усиленным контролем
учителя. В таких условиях большинство учащихся (из
-за излишнего волнения, стеснённости временем, обстоятельствами и др.) не могут продемонстрировать
даже те знания и умения, которыми они на самом деле
владеют.
Объективное оценивание должно проводиться
в естественных для обучаемого условиях, снимающих
стресс и напряжение. Поэтому при новом подходе
большое место занимают нетрадиционные формы
оценки беседа, интервью, диалог и т.д.
Оценка – самооценка.
При традиционном оценивании все рычаги
контроля находятся в руках учителя: он указывает на
недостатки и пробелы в знаниях обучаемого. При выполнении самостоятельных и контрольных работ в
большинстве случаев взаимодействие учителя и учащегося полностью исключается.
При новом подходе поощряется взаимооценивание учащихся, признаётся их право на самооценку,
усиливается элемент самоконтроля и повышения ответственности за процесс и результат обучения. Функции учителя как судьи и контролёра трансформируются в действия консультанта и помощника, его взаимодействие с учащимися не прерывается в процессе
оценки, а становится естественным продолжением
сотрудничества по овладению новым знанием. Учащийся самостоятельно и сознательно определяет свои
пробелы и работает над их ликвидацией, обращаясь к
учителю за консультацией и необходимой помощью.
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Боброва М.А.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА И ФГОС ВО НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Процесс модернизации российского образования, отражающий общенациональные интересы, государственные приоритеты и мировые тенденции, естественным образом определяет новые социальные требования к системе образования. Педагог – ключевая
фигура реформирования образования. Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики успешного профессионала любой сферы деятельности в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без пересмотра требований к квалификационным характеристикам педагога и контроля его деятельности.
Инструментом реализации стратегии образования в современном мире призван стать Профессиональный стандарт педагога. По мнению авторов, он
должен прийти на смену «морально устаревшим» документам, должен дать новый импульс развитию самого педагога и его деятельности. Расширяя границы
свободы педагога, Профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей
школе, а также отражает структуру профессиональной
деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие ребенка.
Профессиональный стандарт педагога, помимо
прочего, должен стать средством отбора педагогических кадров в образовательные организации. Наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень квалификации персонала в любой сфере деятельности, является стажировка будущих сотрудников. В
связи с этим в дальнейшем будут определены те правовые, организационные, кадровые и экономические
условия, которые позволят ввести стажировку будущего учителя, как оптимальный способ введения его в
профессию.
От педагога нельзя требовать того, чему его
никто никогда не учил. Следовательно, введение нового Профессионального стандарта педагога должно
неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его
подготовки. Представляется интересным, анализ
ФГОС ВО направления подготовки Педагогическое
образование и Профессионального стандарта педагога
с точки зрения их преемственности.

Прежде всего, необходимо отметить их относительно самостоятельный характер по отношению друг
к другу. Несмотря на то, что оба стандарта являются
инструментами реализации стратегии образования,
ФГОС ВО воплощает стратегию образования относительно обучающегося, а Профессиональный стандарт
педагога – с точки зрения обучающего.
Однако, несмотря на самостоятельность и независимость формулировок, можно утверждать, что рассматриваемые нами документы отражают нечто общее, характерное для педагогической деятельности.
ФГОС ВО направления подготовки Педагогическое образование описывает модель выпускника,
обладающего общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, необходимыми в педагогической и культурно-просветительской деятельности. Так, например, бакалавр
по направлению подготовки Педагогическое образование должен решать следующие профессиональные
задачи в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере
образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими
коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
В Профессиональном стандарте педагога через
структуру его профессиональной деятельности
(обучение, воспитание и развитие ребенка) перечислены квалификационные требования, перекликающиеся
с компетенциями ФГОС ВО.
В настоящее время в сфере образования требуются всесторонне развитые, творческие представители своей профессии с высоким уровнем культуры.
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Профессиональный стандарт педагога также выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, таким как: готовность учить всех без исключения детей,
вне зависимости от их склонностей, способностей,
особенностей развития, ограниченных возможностей.
Поэтому столь важной представляется в педагогике
проблема развития и формирования общекультурных
компетенций. Общекультурные компетенции в отличие от других имеют постоянный характер. Так, если
профессиональные компетенции со временем устаревают и требуют постоянного обновления, то общекультурные компетенции человек проносит через всю
жизнь. При этом общекультурные компетенции помогают специалисту в приобретении новых компетенций, которые в свою очередь позволяют ему развиваться и достигать новых высот в своем профессиональном становлении. Высокий уровень общекультурных компетенций необходим педагогу для реализации всех трех глобальных целей образовательного
процесса: обучения, воспитания и, особенно, развития
обучающихся. Во ФГОС ВО направления подготовки

Педагогическое образование общекультурные компетенции выделены в особую группу, вто время, как в
Профессиональном стандарте педагога они явно не
выражены. Это можно объяснить тем, что общекультурную компетентность педагога следует рассматривать как составную часть его профессиональной компетентности, что является профессиональной особенностью педагогической деятельности.
Таким образом, федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования направления подготовки Педагогическое образование и
Профессиональный стандарт педагога тесно взаимосвязаны. В настоящее время с целью приведения в
соответствие с Профессиональным стандартом педагога ведется подготовка новых образовательных стандартов направления подготовки Педагогическое образование, в которых будет уточнен набор общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, а также будут выделены профессионально-прикладные компетенции, необходимые в педагогической, культурно-просветительской, а также
проектной и исследовательской деятельности.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В КУРСЕ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Введение Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) привело к
значимой перестройке методической и образовательной деятельности на всех уровнях процесса образования. Свое особое внимание ФГОС акцентирует на
формировании универсальных учебных действий
(УУД), достижений метапредметных и личностных
результатов, что в дальнейшем и определяет специфику деятельности учащихся, как урочной, так и внеурочной, во время которой учащийся должен не
столько узнать, сколько научиться принимать решения, чувствовать, действовать и др. [1].
Теоретические вопросы так же как и практические рекомендации по данной тематике довольно подробно изложены в пособии под редакцией А.Г. Асмолова. Авторами были представлены некоторое основные типы заданий, которые направлены на оценку и
развитие регулятивных, личностных, коммуникатив-

ных, познавательных УУД с учётом возрастных особенностей учащихся 5-9 классов. [2].
Универсальные учебные действия - это те действия учащегося, которые обеспечивают возможность
каждого из учеников самостоятельно осуществлять
деятельность учения, постановки учебных задач и целей, поиска и использования необходимых средств и
способов достижения тех самых задач, к самоконтролю и самооценке учебной деятельности и ее результатов.
Овладение учащимися УУД производится в
рамках различных учебных предметов, каждый из которых раскрывает свои возможности для формирования УУД, которые определяются в первую очередь
функцией учебного предмета и его предметным содержанием. При формировании УУД важно исходить
из специфики, ведущих компонентов и главной функции учебного предмета.
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Школьный курс «Информатика и ИКТ» как
один из учебных предметов играет важную роль в
процессе формирования УУД у учащихся, так как
те компетенции, что формируются именно на уроках информатики, свободно могут быть перенесены на изучение других учебных предметов в целях
создания целостного информационного пространства знаний учащихся в рамках всего образовательного процесса.
Без знания основных компонентов программного обеспечения Microsoft Office учащимся
трудно будет выполнить ряд некоторых заданий,
используемых на других учебных предметах, а
именно:
Формирование умения использования программы Word в курсе «Информатика и ИКТ» дает
учащимся возможность для подготовки докладов
по литературе и истории, рефератов по биологии и
географии, а так же ряда других учебных курсов,
которые необходимо предоставить в распечатанном или электронном виде;
Изучение программы PowerPoint нацелено
на предоставление возможности использования ее
на других учебных предметах во время представления каких-либо презентаций по различной тематике и проектов учащихся на таких занятиях как,
например, уроки ОБЖ, химии и др.;
Ознакомление с электронными таблицами
Exel направлено на развитие умения учащихся
использовать в своих докладах, рефератах, презентациях и проектах какие либо таблицы, диаграммы, графики функций и др. Так же электронные
таблицы в целом могут облегчить работу с подсчетом формулам, используемых на уроках математики, физики, химии.
Так же со знанием начальных возможностей
использования сети Internet, умений поиска и выбора необходимой информации в огромном
«океане», с каждым днем увеличивающим свои
размеры, всего этого информационного пространства у учащихся более легко и доступно сложится
изучение других учебных предметов. Поиск в сети
литературы, аннотаций, сочинений других авторов
помогут учащимся в написании реферата или сочинения по литературе и русскому языку. Онлайн
калькуляторы функций, интегралов, производных
могут помочь учащимся разобраться в алгоритме

решения заданий на данную тематику в курсе математики, физики.
«Информатика и ИКТ» как учебный предмет
имеет некоторые отличительные особенности, если сравнивать его с другими курсами, которыми
овладевают учащиеся в школе.
Первой особенностью можно считать наличие специальных технических средств. Каждый
ученик имеет персональный компьютер, также в
учебном процессе задействованы мультимедийные устройства и оргтехника.
Вторая особенность заключается в том, что
класс, в котором проводятся занятия - это компьютерный класс, обустроенный специальным образом:
- каждый из учеников имеет, собственное
рабочее место, но с другой стороны получает доступ к общим ресурсам;
- ответы с места практикуются значительно
чаще, чем на других уроках, а ответы у доски значительно реже, что является особым условием для
формирования и развития коммуникативных компетентностей.
Третьей особенностью считается то, что на
уроках информатики самостоятельная деятельность учащихся выявлена более активно, нежели
на других учебных предметах.
Четвертой особенностью является то, что
курс «Информатика и ИКТ» сам по себе отличается высокой изначальной мотивацией учащихся.
Некая особая «романтизация» работы на компьютере и самого компьютера создают для педагога
более благоприятные условия для начала работы с
классом, развития компетентности целеполагания [3].
В целом формирование УУД зависит во
многом не только от предполагаемого учебнометодического комплекта, но также и от педагогически правильного взаимодействия ученика и
учителя, особой эффективности их коммуникативной деятельности.
УУД должны формироваться всем педагогическим коллективом. Обучающиеся должны осознавать, что те навыки, которые они получают на
одном уроке, - универсальны, и они могут пользоваться ими на остальных предметах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
С введением ФГОС в образовательный процесс
школы вошло обязательное использование ИКТтехнологий в повседневной работе учителя начальных
классов. Не заставил себя ждать и профессиональный
стандарт педагога. Теперь учитель должен прекрасно
владеть компьютером, проводить презентации, видеоконференции и даже пользоваться программой
«антиплагиат».
В стандарте педагога много пунктов регламентирующих деятельность учителя. Согласно «Профессиональному стандарту педагога» от 18.10.2013 г. Педагог должен владеть следующими ИКТ-компетентностями:
- общепользовательская ИКТ-компетентность;
- общепедагогическая ИКТ-компетентность;
-предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой деятельности.
Общепользовательская ИКТ-компетнтность
включает в себя соблюдение педагогом норм использования ИКТ, видеофиксация в рамках образовательного процесса, клавиатурный ввод, умение работы в
сети Интернет, навыки работы с базами данных.
Общепедагогическая ИКТ-компетентность
включает в себя: планирование, анализ, организацию
образовательного процесса, составление портфолио
учащихся, дистанционное обучение учащихся, организация мониторинга учащихся.
Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность включает в себя: представление информации в
родословных деревьях и на линиях времени, использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе мультипликации, анимации, трехмерной графики и прототипирования (изобрази-тельное
искусство, технология, литературное чтение), конструирование виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением (технология, информатика).
Сейчас мы видим картину, когда опытные педагоги сталкиваются с проблемами использования ИКТтехнологий в образовательном процессе. Такими, как
работа с графикой, создание виртуального хранилища
документов. Вся работа учителя начальных классов
ограничивается созданием презентаций и использованием электронных приложений к учебным пособиям.
А ведь сегодняшние младшие школьники уже
умеют пользоваться мобильной связью, телефоном,
цифровой камерой, гаджетами. И поэтому многие из
них будут с интересом выполнять задания, как в тет-

ради, так и на компьютере.
Конечно, такими средствами обучения, как компьютер, интерактивная доска учеников уже не удивишь. Они воспринимают данные предметы, как инструмент, атрибут учебной деятельности. Однако, порой
ученик не знает самых простых вещей: как напечатать
заглавную букву, вставить картинку, сохранить файл.
Вся эта работа лежит на плечах учителя начальных
классов наравне с навыками обучения чтению и письму.
Одним из из распространенных видов деятельности практического использования ИКТ-технологий
является – проектная.
Учебный проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы,
значимой для обучающихся и оформленной в виде
некого конечного продукта, с его обязательной презентацией. В основе метода проектов лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве.
Целью проектной деятельности является общее
развитие и формирование качеств творческой личности.
Младший школьный возраст является самым
благоприятным для проектной деятельности. В этот
возрастной период ребенок любопытен, ему хочется
все узнать, изучить, потрогать. А это уже начальный
этап исследовательской работы. Задача же школы создать необходимые психолого-педагогические условия
для удовлетворения возрастной потребности в поисковой и познавательной активности. Конечно, в таком
возрасте еще рано говорить о самостоятельном проектировании т.к. для детей это сложный вид деятельности, а младшие школьники находятся на начальном
этапе овладения всеми деятельностными компонентами. Поэтому в период обучения в начальной школе это система небольших проектных заданий, ориентированных на получение результата и предполагающих
применение приобретенных в учебном процессе знаний. Если обратиться к учебно-методическому комплексу (УМК) «Школа России», то на страницах учебников по таким предметам, как окружающий мир,
математика, русский язык, литературное чтение, технология мы увидим те мини-проекты с которыми ребенок работает в рамках классно-урочной системы.
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Наиболее значимые и обширные проекты реализуются обучающимися во внеурочной деятельности.
Специфика проектной деятельности в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей деятельности учителя. В 1-2 классах проектная деятельность
носит коллективный характер и тематику работ определяет учитель, но каждый ученик вносит свой вклад
в эту общую работу. Это ставит общественные интересы обучающихся превыше своих собственных. В 34 классах ученики уже знают предмет, который их
интересует, и уже сами могут выбрать тему исследования. Учитель лишь должен подтолкнуть, направить
их.
Проектная деятельность рассматривает применение компьютерных технологий как составную часть
работы над проблемой: поиск информации через Интернет, визуализация результатов через презентацию,
построение схем через графику текстового редактора.
Использование интерактивного комплекса возможно
на любом этапе исследования.
Проектная деятельность состоит из нескольких
этапов: подготовительный, основной, завершающий.
1) Подготовительный (выбор темы (области интересов): выявление проблемы, которую необходимо
решить; постановка целей и задач; планирование работы (определение направлений поисковой и практической деятельности); сбор информации; способ представления результата работы; распределение обязанностей, ролей среди участников проекта;
2) основной (практическая деятельность по реализации проекта);
3) завершающий (представление проекта, подведение итогов, рефлексия).
Кратко можно сказать, что проект состоит из
шести «П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация – Портфолио.
На каждом из этих этапов возможно применение ИКТ-технологий. Рассмотрим это на примере
проекта 2 класса «Родословная».

Подготовительный этап (выбор темы обозначен
учебником окружающего мира, ребенок ставит перед
собой цель: построить генеалогическое дерево, ставит
перед собой ряд задач:
Узнать методику построения родословного дерева. При решении этой задачи учащиеся используют
самые разнообразные источники информации - родители, библиотека, интернет и т. д.).
Подбор материала.
Нарисовать дерево и освоить программы «Power
Point» и «Живая родословная».
Защита проекта.
Основной этап включает в себя: обработку материала в текстовом редакторе, работу с изображениями, использование МФУ для сканирование документов, с их последующей обработкой в редакторе, пользование цифровым фотоаппаратом.
Завершающий этап включает в себя представление проекта с помощью программ «Power Point» и
«Живая родословная».
Подведение итогов должно быть ярким, запоминающимся событием в жизни класса (или школы). Во
время рефлексии дети осмысливают итоги проекта:
чему научились, как достигли поставленной цели,
анализируют причины успехов и неудач, обмениваются впечатлениями.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и
представления проекта можно назвать создание мультимедийных презентаций. Именно здесь требуются те
первоначальные навыки, заложенные учителем.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе
динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание человека.
Таким образом, ИКТ-технологии играют важную роль в организации проектной деятельности учащихся, формируют ИКТ-компетентность учащихся.

УДК 372.862
ББК 74.268
Арефьев И. П.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОО «ТЕХНОЛОГИЯ»
В КОНТЕКСТЕ ФГОС
Развитие экономики страны сегодня и в перспективе требует иные технологии и совершенное
иное технологическое образование. Технологическая
грамотность в современных условиях определяется,
как способность субъекта проектировать, моделировать, конструировать, оценивать и применять технику, технологические системы и устройства в различ-

ных сферах жизни страны, производства и экономики.
Специалист техносферной цивилизации и информационных технологий обязан быть профессионально
мобильным и конкурентоспособным, обладать ключевыми, универсальными и многими другими компетенциями [1]. Возникает вопрос: какова роль школьной
технологии в подготовке будущего специалиста? Мы
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солидарны с коллегами, придерживающимися позиции, что подготовка мобильного высококвалифицированного кадрового потенциала для решения научнопрактических задач, инновационно-технологического
развития страны начинается с изучения школьной
технологии, носящей практико-деятельностный характер. Современная экономика диктует необходимость кардинального изменения содержания технологического образования и отказа от сложившихся стереотипов в этой области, связанных традициями трудового обучения. Человека окружает информационная, интеллектуальная технологическая среда. В производственной сфере происходит замена ручных навыков умениями в области ИКТ [2]. Изучение ООТ в
соответствии с определяющими положениями ФГОС
должно предусматривать освоение научных основ о
сущности, структуре и процессах преобразования материалов, энергии, информации и т.д. [3, 4]. Как известно, современное производство, средства массовых коммуникаций и социальных услуг строятся на
фундаменте базовых компетентностей (знаний и опыта), интегрированных в технологическом образовании. Не усвоив их, выпускник школы не сможет в будущем успешно работать или будет испытывать трудности по применению определённых компетентностей во многих отраслях производства или сферах
деятельности и услуг. Без преувеличения можно сказать, что чем выше технологическая культура каждого из нас, тем эффективнее мы сможем создавать современную материально-техническую, оборонную и
социально-экономическую базу нашего государства.
Важность данного предмета определяется мировой
тенденцией повышения роли технологического образования как стратегического фактора подъема экономики и гармонизации отношений между человеком,
обществом, природой и техносферой. В развитых
странах технологическое образование имеет совершенное иное значение и иное содержание [2, 4]. Технологическая грамотность в соответствии с ФГОС
определяется как «способность применять, управлять, оценивать и понимать технологию». Мы согласны с коллегами, что необходимо сменить стереотипы
и ориентиры с изучения предметных направлений
школьной технологии по половому признаку на формирование компетентностей/компетенций по восприятию окружающего и освоению внутреннего мира
человека [4].
Средняя общеобразовательная школа по стандарту призвана формировать социальную зрелую личность с определенными метапредметными, межпредметными и предметными компетенциями, позволяющими осознанно преобразовать и использовать информацию, оценивать возможности и области применения средств и инструменты ИКТ в современном
производстве или сфере услуг. Компетентности конкретного учебного модуля о технике, технологии и
сфере обслуживания, представления о мире профес-

сий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованностью на рынке труда в единстве с компетенциями общего образования предопределяют социальную зрелость и опыт самостоятельной деятельности личности выпускника. Компетентность в общем
понимании является системным понятием, объединяющим научные основы различных уровней знаний,
деятельности и личного опыта освоения образования,
а компетенция – успешно действовать на основе знания и опыта [1].
Технологическое образование, как известно,
охватывает значительный круг вопросов научных
основ техносферы (техника, технологии, материаловедение, экономические, экологические, эстетические
основы индустриального и аграрного производства,
коммуникативно-технические средства и системы),
способствует формированию культуры общения человека с миром природы и техники, на основе знаний
и практического опыта успешно действовать при решении задач взаимодействия человека с окружающей
средой и направлено на социализацию профессиональной деятельности человека, обеспечивает формирование и проявление компетенций [2, 4].
ООТ, как никакой другой предмет, выполняет
системообразующую функцию формирования компетентностей и универсальных учебных действий
(УУД), направленных на активное использование всё,
что делается в отдельных учебных предметах в этом
направлении, интегрирует целостность общего образования в изучении школьной технологии и способствует учащимся на практике реализовать свою подготовку, то есть применять компетенции. Именно, на
уроках технологии школьники выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют
экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют технологические
этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и реализуя на практике компетенции по многим
другим учебным предметам. Школьники учатся проявлять компетентность, оценивая эстетические, экологические, объективные и субъективные ценности результата своего труда и учебно-практические действия в конкретном продукте или услугах [5].
Изучение технологии способствует не только
углублению и расширению общего образования через
формирование научных основ преобразующей деятельности человека в различных отраслях современного
производства и социальных услуг, но и более осознанному освоению метапредметных, межпредметных и
предметных компетенций, повышению научного уровня компетентностной подготовки выпускника общеобразовательной школы [5, 1].
Необходимо подчеркнуть, что знания научных
основ техносферы и закономерностей преобразующей
деятельности человека составляют центральное звено
специальных (отраслевых) компетентностей профессий типа «Человек-Техника» и «Техника-Природа»[2,
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4]. В данном предмете заложены значительные пропедевтические резервы формирования у старшеклассников соответствующих компетентностей/ компетенций.
При изучении техники и технологий выделяются и обобщаются характерные и доступные для понимания учащихся научные принципы и свойства, на
основе которых раскрываются действия и устройство
наиболее важных для производства и экологии технологических установок, агрегатов, аппаратов, способов
преобразующей деятельности и т.д., то есть осваиваются компетентности. Прежде всего, тех, которые освоены (совершенствуются) и применяются в конкретных отраслях производства и различных сферах хозяйства. Обосновывается значение ряда областей техники и технологий в развитии конкретной отрасли
производства. Раскрывается важность определенного
типа технологических компетентностей для профессионального самоопределения и решения социальноэкономических задач в интересах человека. Исходя из
возможностей и специфики модулей учебной дисциплины, выявляются и обсуждаются кратко научные
сведения о соответствующих массовых профессиях,
востребованных рынком труда. Информация о профессиях рассматривается как составная интегрирующая часть усиления фактора экономической компетентности учащихся.
Результаты освоения программы ОО «Технология» с учётом требований Стандарта и специфики
соответствующих компетентностей при овладении
технологией предметно-преобразовательной деятельности в целом позволяет на интегративном уровне
совместить требования к освоению компетенций с
формированием их в теоретико-методологическом
единстве (целое, конкретное, единичное).
Таким образом, интеграция взаимодействующих закономерностей общего образования с учётом
специфики предметно-преобразовательной деятельности
позволяет выстроить методологическую
структуру формирования компетенций ООТ в контексте ФГОС: метапредметные (ключевые) (иметь
представления о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса; умение быть ответственным, работать в коллективе, участвовать в совместном принятии решений учебных, практических
и социальных задач; толерантность к разным этнокультурам и религиям; владение развитой речью и
иностранными языками, воспринимать, интерпретировать и видоизменять полученную информацию;
ориентирование в социально-коммуникативных технологиях; умение в практической деятельности непрерывно учиться и развиваться); межпредметные
(универсальные) (выполнение роли гражданина и потребителя; владение методами и приёмами самостоятельной познавательной и преобразующей деятельности, технологиями труда; совершенствование умений выполнения познавательной и учебноисследовательской деятельности; технологиями ком-

пьютерного программирования, включая использование Internet-ресурсы; умение на доступном уровне
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать
её профессиональные возможности, владение аспектами собственного здоровья, безопасности жизнедеятельности, семейного бытия); предметные (объекты
труда, оборудование, инструменты и рациональные
приемы труда, этапы преобразующих действий на
основе программного обеспечения); технологические
(экологическая направленность обучения умениям
деятельности, выполнения проекта; проявление экологического мышления в разных формах деятельности; освоение и развитие опыта инновационной деятельности в процессе проектирования, изготовления
доступных и полезных продуктов (изделий), оказания социальных услуг и решения прикладных задач);
ИКТ-компетенции (владение основами информатики
и опытом пользователя ПК с использованием современных информационных технологий на цифровых и
электронных носителях, выполнение основных чертежно-графических действий и экономических расчетов, связанных с технологией проектирования, конструирования и изготовлением изделий); проектнотворческие (поиск, обоснование и выбор проекта, в
том числе с элементами экологии и дизайна, используя программное обеспечение; составление алгоритма технологических операций, выполнение практических заданий и создание творческих работ, способствующих формированию межличностных отношений;
анализ результатов деятельности в контексте социально-нравственных качеств личности); специальные
(отраслевые) (понятия, научные закономерности развития техники и технологий современного индустриального и аграрного производства, включая информационные и высокие технологии, сферы коммуникаций, социальных услуг и др.); профориентологические (ориентирование в основных положениях профессионального выбора, мир труда и личность в мире профессий, изучение профессионально ориентированных интересов, диагностика профессиональных
намерений, определение профессионального типа
личности, развитие техники через призму культурных и хозяйственных традиций малой родины); компетенции самосовершенствования (укрепление здоровья, развитие индивидуальных качеств и образовательных ресурсов, реализация социальных прав, связанных со свободой выбора профиля собственной
траектории обучения и будущей деятельности, обоснование и проектирование жизненных и профессиональных планов личности, планирование и построение деятельности в соответствии с требованиями информационной цивилизации и высоких технологий)
[5].
Завершающим шагом изучения ОО «Технология» в контексте фундаментального ядра основного общего образования с позиции формирования
компетенций является рефлексия учащихся, опреде-
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ляемая ценностно-смысловыми ориентирами, сформулированными в ФГОС [5].
В связи с этим необходимо отметить, что концепции ОО «Технология» согласно требованиям
Стандарта основного общего образования не отвечает или не вполне соответствует ни один из действующих школьных учебников по технологии. Возникает настоятельная необходимость в соответствии с
требованиями ФГОС и спецификой учебного предмета разработать примерные программы и содержание учебников Образовательной Области «Технология», чтобы они отвечали формированию ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности учащихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, выбору и построению индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к трудовой, общественно полезной деятельности в различных их формах, развития опыта участия в социально
значимом труде с учётом формирования, развития и
проявления соответствующих компетенций.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Школьное обучение математике включает в себя формирование совершенно особых навыков и качеств: дедуктивного мышления, схематизации и
обобщения материала, точности и ясности словесного
выражения мысли, настойчивости в достижении поставленной цели. Очень часто данные навыки и качества не являются развитыми у школьников, поэтому
на учителей математики возлагается большой труд по
их формированию. При этом учитель математики в
практике своей работы постоянно вынужден искать
пути разрешения противоречий, например:
- между массовостью школьного математического образования, неизбежно приводящей к известной стандартизации, и подчеркнуто индивидуальным
характером познания сложного для многих учащихся
математического материала;
-между экономичностью, которая проявляется
в сообщении учащимся готовых знаний, что часто
приводит к формальному их усвоению, и неэкономичностью во времени индуктивных методов, активизирующих самостоятельную познавательную деятельность школьников.
Опыт нашей работы показал [1], что преодоление указанных противоречий при обучении математике возможно на основе индивидуализации образова-

тельного процесса, предусматривающей использование соответствующих педагогических технологий,
которые обеспечивают проявление индивидуальности
и субъектности школьника.
На первый взгляд, словосочетание «индивидуализированные технологии» может представиться
внутренне противоречивым. Термин «технология»
ассоциируется с массовостью и единым стандартом, а
«индивидуализация» подразумевает эксклюзивность.
Однако, противоречие это кажущееся. Дело в том, что
каждый этап индивидуализации обучения имеет свои,
четко сформулированные задачи, для решения которых предназначены заранее определенные средства.
Неправильность или невыполнение какого-либо этапа
приводит к тому, что цели индивидуализации остаются не достигнутыми.
Индивидуализированные технологии имеют
общие признаки:
- учет и развитие индивидуальности школьника,
- предоставление школьнику права выбирать
темп, объем работы, сложность, вид и способ, роль
участия в образовательной деятельности; возможность удовлетворить свои потребности и интересы;
- субъектность позиции школьника;
- рефлексивность отношения школьника к обра-
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зовательной деятельности;
- новая позиция преподавателя, который создает
условия для самостоятельного выбора, самоопределения и самореализации школьника.
В образовательной практике нами чаще всего
используются модульные, поисково-исследовательские, дискуссионные и игровые технологии, технологии открытого образования. При применении названных технологий методы индивидуализации используются органично, в соответствии с особенностями
школьников и содержания учебного материала.
Индивидуализация при применении модульных
технологий [2, с. 50-59] возникает вследствие вариативности заданий и возможности выбора для школьников сроков, формы выполнения, уровня сложности
заданий, места выполнения, формы контроля, в пределах вариативной части содержание работы. К модульным технологиям относят:
- кластерный анализ, который позволяет рассмотреть большой объем информации, компактно
представить ее, выявить связи и отношения понятий,
теорем в изучаемой теме. Для осуществления кластерного анализа учитель записывает в центре доски ключевое слово (фразу, предложение). Учащиеся высказывают ассоциации, возникающие у них в связи с написанным ключевым словом, а учитель фиксирует их
на доске. Далее школьники могут работать индивидуально, парами, в группе. Они связывают зафиксированные идеи и составляют кластерную схему;
- стратегию «INSERT» (I – interactive, N – noting, S – system, E – effective, R – reading, T – thinking),
или метод «заметок на полях». В процессе чтения
школьник делает на полях пометки: «+» (я это знал);
«-» (эту информацию я не знал); «V» (я думал иначе);
«?» (не согласен с этой информацией, она мне не понятна). Подобными метками полезно комментировать
списки задач, представленных в учебниках и учебных
пособиях по математике.
К поисково-исследовательским технологиям
относят метод проектов. Основой индивидуализации
и в этом случае является возможность выбора – темы
проекта, роли, которую школьник будет исполнять в
группе, источников информации, содержания или
способа выполнения практической части, формы предоставления результата. При удачной организации
проектной деятельности каждый школьник получает
возможность раскрыть и продемонстрировать свой
творческий потенциал. Основными критериями успешности проекта являются радость и чувство удовлетворения у всех участников проекта от осознания
собственных достижений и приобретенных знаний и
умений.
Школьный опыт показывает, что метод проектов с успехом реализуется на уроках математики уже
в основной школе. Приведем темы проектов, успешно
исполненных нашими учащимися: «Старинные меры» (5 класс); «Пропорции вокруг нас» (6 класс);

«Взаимное расположение графиков линейных функций», «Формулы сокращенного умножения» (7 класс);
«В мире симметрии», «Теорема Виета», «Золотое сечение» (8 класс). В старшей школе тематика проектов
усложняется, например, «Теорема Безу и ее применение к решению уравнений высоких степеней»,
«Теорема Стюарта и ее применение к решению задач», «Многогранники Архимеда» и др.
В основе дискуссионных технологий лежит обсуждение обучающимися проблемы, задачи или поставленного вопроса с целью нахождения решения.
Индивидуализация обучения в процессе дискуссии
также связана с возможностью выбора (роли, аргументов, используемой информации) и формированием
собственных позиций, системы доказательств. Каждый участник имеет возможность занять благоприятную и комфортную для него позицию, при желании
высказать свою точку зрения или присоединиться к
какому-либо мнению, либо мысленно рассуждать и
анализировать. К дискуссионным технологиям относят:
- метод мозгового штурма – выявление большого количества оригинальных идей – и его разновидности:
- метод «635». Формула 635 обозначает шесть
участников, каждый из которых должен записать три
идеи в течение пяти минут. Лист для фиксации идей
заполняется по очереди и передается по кругу. Таким
образом, за полчаса каждый запишет в свой актив 18
идей. Затем зафиксированные идеи другой группе,
члены которой проводят обсуждение и выдвигают на
всеобщее обсуждение уже усовершенствованные
идеи. После коллективного обсуждения, вычеркивания повторяющихся идей, определяется наилучшая
идея;
- метод «корабельного совета» отличается от
«мозгового штурма» более строгим соблюдением установленных правил. Каждый участник «корабельного совета» имеет роль. Слово участникам по очереди предоставляет Капитан согласно их статусу: юнга,
матрос, боцман, мичман, старпом, капитан (адмирал).
Ведущий (капитан) задает вопросы, отбирая лучшие
идеи, предоставляет слово для критики и подводит
итоги. От правильной работы лидера зависит успех
«Корабельного совета»;
- «круглый стол» – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа учащихся (5 человек), во время которой происходит обмен мнениями,
как между ними, так и с остальной аудиторией;
- «заседание экспертной группы» (4-6 участников, с заранее назначенным председателем), на котором намеченная проблема обсуждается всеми участниками группы, которые затем излагают свои позиции
всему классу;
- «форум» – обсуждение, сходное с «заседанием
экспертной группы», в ходе которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией;
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- «симпозиум» – формализованное обсуждение,
в ходе которого участники выступают с сообщениями,
представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории;
- «судебное заседание» – обсуждение, имитирующее судебное разбирательство (слушание дела);
- «дебаты» – формализованное выступление,
построенное на основе заранее фиксированных выступлений двух соперничающих команд: утверждения и
отрицания.
При индивидуальной организации дебаты имеют иное название – «метод двух солистов». Школьники получают возможность отстаивать противоположные точки зрения, высказывать креативные идеи.
Игровые технологии дают возможность моделировать ситуацию или проигрывать ее по аналогии с
реальностью и обладают большими возможностями
мотивации обучения, способствуют развитию индиви-

дуальных и личностных качеств школьников, позволяют связать познавательную деятельность и межличностное познавательное общение.
Применение игр на уроках математики достаточно хорошо описано в методической литературе. В
учебном пособии [1] приведены примеры использования на уроках математики таких игр, как «Детектор
лжи», «Стражники королевства», «Древо мудрости».
Отметим, что использование каждого вида игр и
их разнообразных сочетаний определяется особенностями учебного материала, возрастом учащихся и другими факторами, а также предпочтениями самого учителя.
Опыт показывает, что одни и те же технологии,
применяемые разными учителями, могут дать различные результаты, так как преподавание математики не
только наука, но и искусство.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Традиционное представление о результатах обучения в виде знаний, умений и навыков меняется. Новым является то, что требования к результатам обучения в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального и основного общего образования
сформулированы в виде личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Для того чтобы успешно реализовывать ФГОС
основного общего образования, педагог должен по‐
новому осмыслить свою профессиональную деятельность, ее задачи. Большинству из учителей предстоит
перестраивать мышление, исходя из новых задач, которые ставит современное образование. Содержание
образования не сильно меняется, но, реализуя новый
стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки
своего предмета. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
выстроен на системно-деятельностном подходе и ориентирован на развитие личности обучающегося. Прежде всего, это связано с формированием универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет
быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в будущей профессиональной деятельности

Личностные характеристики выпускника, на становление которых ориентирован стандарт, представлены в «портрете выпускника основной школы».
Главной задачей, стоящей перед современной
школой, является создание условий для формирования
самостоятельной, активной личности, способной быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации, находить качественно новые пути решения разнообразных
проблем, ориентироваться в возрастающем потоке информации и выделять из него те знания, которые необходимы для продуктивной работы, личности, умеющей мыслить и действовать нестандартно, творчески,
воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности.
Одним из условий реализации этой задачи является формирование социальной компетентности
школьников. Социальная компетентность – важнейшая интегративная характеристика человека, своеобразный интегральный социально-личностный и поведенческий феномен.
Н.Ю. Милoвaнoвa paccмaтpивaeт coциaльную
кoмпeтeнтнocть кaк «paзвитиe и интeгpaцию пcиxoлoгичecкиx и coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx пpoблeм
coциaльнoгo пoзнaния, coциaльныx пpeдcтaвлeний,
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coциaльнoй лoгики, пaмяти, чувcтв и т. д.» [1, c.108].
Пo мнeнию O.М. Нacвeтикoвoй, coциaльнaя
кoмпeтeнтнocть – этo «пoнимaниe oтнoшeния «Я» –
oбщecтвo, умeниe выбpaть пpaвильныe coциaльныe
opиeнтиpы, умeниe opгaнизoвaть cвoю дeятeльнocть в
cooтвeтcтвии c этими opиeнтиpaми» [2, c. 5]. В
oпpeдeлeнии Л.Я. Oлифepeнкo «coциaльнaя
кoмпeтeнтнocть – этo бaзиcнaя, интeгpaльнaя xapaктepиcтикa личнocти, oтpaжaющaя ee дocтижeния в
paзвитии oтнoшeний c дpугими людьми,
oбecпeчивaющaя пoлнoцeннoe oвлaдeниe coциaльнoй
peaльнocтью и дaющaя вoзмoжнocть эффeктивнo
выcтpaивaть cвoe пoвeдeниe в зaвиcимocти oт
cитуaции и в cooтвeтcтвии c пpинятыми в coциумe нa
дaнный мoмeнт нopмaми и цeннocтями» [3, c. 47].
Тaк, coглacнo Ф.A. Мустаевoй, «coциaльнaя
кoмпeтeнтнocть – этo нaличиe увepeннoгo пoвeдeния,
пpи кoтopoм paзличныe нaвыки в cфepe oтнoшeний c
людьми aвтoмaтизиpoвaлиcь и дaют вoзмoжнocть
гибкo мeнять cвoe пoвeдeниe в зaвиcимocти oт
cитуaции» [4, c. 305].
Кaк oтмeчaeт Л.Я. Oлифepeнкo: «Зapубeжныe
иccлeдoвaтeли пpoблeмы coциaльнoй кoмпeтeнтнocти
включaют в ee cтpуктуpу бoльшoe кoличecтвo
кoмпoнeнтoв:
-cпocoбнocть индивидa эффeктивнo и aдeквaтнo
peшaть paзличныe пpoблeмныe cитуaции, c кoтopыми
oн cтaлкивaeтcя;
-пoвceднeвнaя эффeктивнocть индивидa вo
взaимoдeйcтвии co cвoим oкpужeниeм;
-дocтижeниe cooтвeтcтвующиx coциaльныx
цeлeй в cпeцифичecкиx coциaльныx уcлoвияx c
иcпoльзoвaниeм cooтвeтcтвующиx cpeдcтв, дocтигaя
пpи этoм пoлoжитeльныx cдвигoв в paзвитии;
-cпocoбнocть иcпoльзoвaть pecуpcы coциaльнoгo oкpужeния и личнocтныe pecуpcы c цeлью
дocтижeния xopoшиx peзультaтoв в paзвитии;
-cпocoбнocть эффeктивнo вoвлeкaтьcя в
cлoжныe мeжличнocтныe взaимoдeйcтвия, эффeктивнo иcпoльзуя и пoнимaя дpугиx людeй и дp.» [5,
c.76].
Тaким oбpaзoм, coциaльнaя кoмпeтeнтнocть –
этo cиcтeмa знaний индивидa o coциaльнoй
дeйcтвитeльнocти и o ceбe, cлoжнaя cиcтeмa coциaльныx умeний и знaний, взaимoдeйcтвия cцeнapиeв
пoвeдeния в типичныx cитуaцияx, пoзвoляющиx
быcтpo и aдeквaтнo aдaптиpoвaтьcя, пpинимaть peшeния co знaниeм дeлa, учитывaя cлoжившуюcя
oбcтaнoвку.
Coциaльнaя кoмпeтeнтнocть – кoмплeкc кaчecтв
xapaктepa, знaний, умeний, нaвыкoв и coциaльнoпcиxoлoгичecкиx xapaктepиcтик индивидa, oпpeдeляющий уpoвeнь eгo взaимooтнoшeний c oбщecтвoм.
Кoмпeтeнтнocть включaeт paзличныe кoмпeтeнции, в
cтpуктуpe кoтopыx выдeляют пoвepxнocтную чacть,
включaющую знания, умeния и нaвыки в
oпpeдeлeннoй oблacти, a тaкжe ядepную, cocтoящую

из пoтpeбнocтeй, мoтивoв и цeннocтeй чeлoвeкa.
Пoд coциaльнoй кoмпeтeнтнocтью пoнимaeтcя
уpoвeнь coциaльнoй гoтoвнocти вocпитaнникoв,
пoзвoляющий им oблaдaть нeoбxoдимыми пpaвaми и
oбязaннocтями, знaниями, умeниями и нaвыкaми быть
кoнcтpуктивными в ocнoвныx cфepax дeятeльнocти
личнocти.
Мы придерживаемся определения социальной
компетентности как “интегративного личностного
образования, объединяющего в систему знания человека об обществе и самом себе, умения, навыки поведения в обществе, а также отношения, проявляемые в
личностных качествах человека, его мотивациях, ценностных ориентациях, позволяющих интегрировать
внутренние и внешние ресурсы для достижения социально значимых целей и решения проблем” [6, с. 40].
Таким образом, компетентность можно определить как интегративное личностное образование, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро и адекватно адаптироваться в
обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением.
Социальная компетентность человека включает
в себя:
• знания об устройстве и функционировании
социальных институтов в обществе; о социальных
структурах; о различных социальных процессах, протекающих в обществе;
• знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к обладателям того
или иного социального статуса;
• знания общечеловеческих норм и ценностей, а
также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов,
законов, табу и т.п.) в различных сферах и областях
социальной жизни - национальной, политической, религиозной, экономической, духовной и др.;
• знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и т.д.;
• навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус;
• умения и навыки эффективного социального
взаимодействия (владение средствами вербальной и
невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения).
Как и всякая иная компетенция, социальная
компетенция базируется и основывается на опыте и
деятельности самих обучающихся. Приобретение
компетенций напрямую зависит от активности самих
учащихся.
Признаком социально-компетентного поведения, и в то же время условием его формирования является диалогическое взаимодействие. Диалогическое
взаимодействие определяется отношением равноправия субъектов и взаимным личностным признанием.
Это требует изменения мировоззрение педагога, изменение его профессиональной позиции от авторитарного и манипулятивного воздействий в сторону диа-
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логического взаимодействия, стимулирующего собственную позицию учащегося.
Соотнесем все вышесказанное с «портретом
выпускника основной школы», который представлен
в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования: любящий
свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир,
осознающий ценность труда, науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности
перед семьёй, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы [7].
Социальная компетентность предполагает усвоение знания, основанного на опыте социального
взаимодействия. Для этого необходимо:
- культивирование педагогами собственной позиции ребенка в различных ситуациях социального
взаимодействия;
- постановка ребенка в ситуации выбора;
- обращение к личностным смыслам школьников в социальной деятельности;
- активное использование групповой работы,
организованной в соответствии с правилами социального взаимодействия;

- ориентация на задачи возрастного развития
личности в процессе взаимодействия [8].
Деятельностный компонент является важной
составляющей социальной компетентности. Для этого
необходимо включение воспитанников в активную
деятельность по преобразованию себя и окружающего
социума, включение в разные виды полезной практической деятельности; создание условий для реализации усвоенных социальных норм и позитивного социального опыта.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников определяются по трем уровням:
- первый уровень – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
- второй уровень результатов – получение
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в
целом;
- третий уровень результатов – получение
школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Для того, чтобы целенаправленно, а не ситуативно формировать социальную компетентность личности школьников, необходимо в школе создавать
контекст будущей социальной жизни и деятельности
учащихся, предоставлять возможности получения
опыта социального взаимодействия.
Обширные социальные отношения и связи в
современном мире, сложные социальные действия,
освоенные личностью в период взросления, социальные объекты, которые оказывают влияние на социальный опыт школьника, требуют, чтобы процесс формирования данного вида компетентности учитывал специфику условий жизни современного человека.
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Шальнова И.Г., Мисаль О.С.
Перемиловская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОСИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Современная концепция общего экологического
образования составлена в соответствии с Концепцией
Федеральных государственных образовательных стандартов, опирается на системно-деятельностный и
культурно-исторический подходы. Она отражает основные положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы
духовно-нравственного воспитания, социализации и
воспитания, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Современная концепция экологического образования соблюдает преемственность с
концепциями общего экологического образования,
разработанными в РАО в 1984, 1991 годах, учитывает
международные обязательства РФ по реализации идей
образования для устойчивого развития.
В начальной и основной школе экологическое
образование, согласно ФГОС, может реализоваться
как экологическая составляющая базовых учебных
предметов и как направление внеурочной деятельности. В Перемиловской школе выстроилась определенная модель внеурочной деятельности в экологическом
направлении. Экосистемная модель отражает два подхода современного образования: естественнонаучный
и гуманистический. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: учебно-познавательное,
проектно-исследовательское, эколого-просветительское, практико-ориентированное, литературнохудожественное. Экологическое образование и воспитание осуществляется на разных ступенях обучения:
начальная, основная и полная средняя школа с участием социальных партнеров: семьи, досуговых центров
культуры, центров дополнительного образования.
Организация внеурочной деятельности экологической направленности в школе позволяет существенно дополнить и восполнить недостающую экологическую составляющую предметного содержания урочной деятельности через работу по следующим направлениям.
1. Направление: учебно-познавательная деятельность
Цель: развитие познавательной активность личности для формирования знаний, умений, навыков,

УУД
Формы работы:
Экологические экскурсии: выявление экологических связей между представителями биоценоза в разных экосистемах, их адаптации к условиям жизни
Экопоходы: формирование у школьников навыков экологически грамотного поведения в природе,
развитие экологической ответственности
Экологические игры: повышение экологической
культуры, формирование бережного отношения к
природе
Объединения дополнительного образования:
углубление, расширение, развитие системы представлений обучающихся о естественных науках: экологии
и биологии, о методах исследования природы и окружающего мира
2. Направление: проектно-исследовательская
деятельность
Цель: стимулирование интереса детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведёт к появлению новых знаний и умений
Формы работы:
Дизайн-проекты: развитие творческой и познавательной активности; разработка самостоятельных
проектов ландшафтного оформления ПУОУ
Практические проекты: формирование эмоционально-радостного ощущения от активного участия в
совместной, коллективной работе
Исследовательские проекты: формирование
способности самостоятельно, творчески осваивать
новые способы деятельности, получать новые знания
Информационные проекты: создание информационных материалов ориентированных на школьную
аудиторию и социум
Творческие проекты: выявление творческих потребностей, интересов и потенциальных возможностей обучающихся
3. Направление: эколого-просветительская
деятельность
Цель: формирование экологической культуры,
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экологического сознания, мышления, ответственного
отношения к окружающей среде, соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования,
пропаганда активной деятельности по изучению и
охране природы своей местности
Формы работы:
Школьные праздники: расширять представление о связях человека и природы, учить экологически
грамотному поведению
Классные часы: экологическое образование
обучающихся, воспитание ответственного и уважительного отношения к окружающей среде, изучение
природного наследия
Информационный стенд: «Экологический вестник»-воспитание экологической культуры, понимания ценности природы
Школьный сайт: обработка и размещение экологической информации о природе родного края
4. Направление: литературно-художественное творчество
Цель: раскрытие творческого потенциала, формирование специальных умений и навыков, воспитание бережного и уважительного отношения к объектам живой природы, эмоциональное обогащение обучающихся
Формы работы:
Конкурсы фотографий: воспитание эстетического восприятия природы

Конкурсы рисунков и плакатов: выражение своего отношения к окружающей природной среде
Конкурсы стихов: поддержка и развитие детского литературного творчества во всех его проявлениях
Выставки детского творчества: развитие фантазии при работе с природными и декоративноконструкционными материалами
5. Направление: практико-ориентированная
деятельность
Цель: развитие умений планировать, самостоятельно организовывать свою деятельность, обосновывать свои мнения и позиции по выбранному способу
решения практических задач
Формы работы:
Биолого-технологическая практика: проведение наблюдений за живой природой в естественной
обстановке, изучение живых объектов природы на
ПУОУ
Экологические десанты: организация мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
Мастер-классы: развитие практических навыков по организации проектной деятельности
Через различные направления и формы экологической деятельности формируются личностные,
метапредметные и предметные умения обучающихся.

УДК 371.8
ББК 74.200.58
Осин А.К.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ
НОВЫХ СТАНДАРТОВ
Стандарт и воспитание. Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, определили новые подходы к содержанию образования
(обучения и воспитания), привели к созданию и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) нового поколения
успешность современного человека определяют ориентированность на знания и использование новых
технологий, активная жизненная позиция, установка
на рациональное использование своего времени и
проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Для взращивания такого типа человека в стандартах предлагается системно-деятельностный подход.

В рамках введения ФГОС знаковым является
наличие в нем воспитательного компонента, который
включается в государственные стандарты впервые в
истории отечественной системы образования. Его
необходимость обусловлена ростом социального статуса воспитания в российском обществе, приоритетностью задач духовно-нравственного развития личности, усиления воспитательного потенциала школы,
призванной обеспечить готовность учащихся к жизненному самоопределению, их социальную адаптацию.
Значительной составляющей образовательного процесса современной школы, в рамках нового
стандарта, является эффективная организация второй
половины дня, выделенной в категорию «внеурочная
деятельность». Главная миссия внеурочной деятельности отнюдь не компенсация недостатков работы
общего образования с отстающими или одарёнными
детьми, а тесное содружество и взаимодействие общего и дополнительного образования, как механизма
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обеспечения полноты и цельности образования в целях осуществления взаимных интересов и достижения
единого, конкретного, образовательного результата.
Опыт внеклассной работы в образовательных
учреждениях достаточно велик. Педагогов всегда заботило то, какие наиболее эффективные формы воспитательной работы и дополнительного образования
использовать, чтоб сделать жизнь школьников более
интересной, насыщенной и комфортной? Как улучшить здоровье воспитанников, разнообразить досуг,
удовлетворить их потребности в освоении внешкольного образования?
Анализ проектировочной практики в инновационной парадигме.
Целеполагание. Сегодня, когда на государственном уровне произошел поворот от обучения к воспитанию как приоритетной деятельности образовательных учреждений, большую значимость приобретает проектирование механизмов построения воспитательного процесса с учетом инновационных педагогических идей.
Системообразующим элементом, определяющим сущность и функции остальных компонентов
воспитательного процесса, является целевой компо-

нент. В нормативно-правовых документах сферы образования цели принято формулировать в виде набора
личностных качеств, которыми должен обладать выпускник образовательного учреждения. Они представляют собой планируемые результаты развития личности школьника. На то, какие воспитательные цели ставит перед собой конкретное образовательное учреждение, влияют: государственный заказ системе образования, общественный заказ, представления педагогов данного образовательного учреждения о том, в
чем же состоит смысл их педагогической деятельности, устремления и желания воспитанников и их родителей.
Таким образом, воспитательные цели конкретной школы формируются на нескольких уровнях, что
само по себе в отличие от жестко задаваемых государством целей в недавнем прошлом является инновационной тенденцией. Это цели: государственной образовательной политики; региональные социальновоспитательные; развития образовательного учреждения; как результаты развития личности, планируемые
родителями и детьми.

Личностные качества как целевые ориентиры воспитательного процесса
Заказчики

Планируемые результаты развития личности как цели воспитания

Государственная
образовательная
политика

Гражданская ответственность, правовое самосознание, духовность и культура, инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда

Общественный
заказ

Целостная картина мира, самосознание гражданина, ответственного за судьбу Родины;
общечеловеческие ценности и адекватное этим ценностям поведение, креативность

Образовательное
учреждение

Универсальная система знаний, умений, опыта, успешная социализация, качества, которые позволяют эффективно решать значимые проблемы

Родители и воспи- Предприимчивость, ответственность, воспитанность, инициативность, эрудированность
танники
Анализ таблицы позволяет прийти к важному
выводу: на каких бы уровнях ни формулировались
цели современного образования, они обязательно затрагивают социально-значимые ценности демократического общества – инициативность, ответственность,
решение проблем. Такое единодушие в формулировании целей современного образования возникает на
основе согласованных представлений всех членов общества о человеке демократического государства новой России.
Правильно поставленная цель – это 50 % успешности в деятельности. Инновационные идеи в области целеполагания связаны с: формулированием воспитательных целей конкретной школы на нескольких
уровнях в отличие от жестко задаваемых государством целей в недавнем прошлом; переосмыслением целевых ориентации в области образования.

Содержание. Перейдем к следующему компоненту воспитательного процесса – его содержанию.
Применительно к воспитанию, под понятием
«содержание» понимают систему знаний, убеждений,
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которые должны приобрести учащиеся
в cooтветствии с поставленными целями и задачами.
Содержательная часть воспитательного процесса
должна быть выстроена так, чтобы постепенно у учащихся складывалась система знаний, убеждений и
навыков. Основной инновационный вектор отбора
содержания связан с обращением к внутреннему миру
ребенка, его проблеме и отношению к ней, личностному восприятию проблем других людей. Поэтому основной единицей содержания выступает проблема,
под которой понимается такое соотношение обстоятельств и условий, которое не имеет однозначного
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решения.
• «Волнующие» вопросы, т.е. открытое выяснение проблем, на которые подростки стремятся найти
ответы. Здесь может помочь не только анкетирование
или иные социологические методы сбора информации, но и посвящение одного из фрагментов воспитательного мероприятия волнующей проблеме, даже
если это идет в разрез с планом.
• Поддержка и развитие реплики, высказывания.
В основе этого приема – учет каждого мнения по той
или иной проблеме, даже если реплика, казалось бы,
не имеет отношения к теме разговора. Например, на
одном из классных часов группам было дано задание:
высказать аргументы «за» и «против» утверждения
«Несовершеннолетних преступников надо наказывать
строже, чтобы впредь неповадно было». В процессе
обсуждения тезиса прозвучала реплика: «За некоторые преступления надо расстреливать!». Оставить без
внимания высказывание нельзя, необходимо попросить аргу-ментировать мнение и пригласить всех участников дискуссии присоеди-ниться к обсуждению.
• Использование парадоксальных ситуаций, построенных на противоречивых суждениях, например,
«После испытаний водородной бомбы в СССР И.В.
Курчатов произнес: "На этой бомбе можно нарисовать
голубя мира. Война теперь невозможна". Выходит,
правду говорят: "Хочешь мира – готовься к войне"».
Как понимать такой путь выстраивания взаимоотношений между людьми?»
• Использование яркой информации, впечатляющих примеров, убедительных данных.
• Столкновение альтернатив. Проблема обсуждается с разных, противоречащих друг другу точек
зрения, что позволяет увидеть события, людей в разных ракурсах, взаимоотношениях, зависимостях.
• Демонстрация собственных заблуждений. Так,
педагог объясняет: «Когда-то я тоже считал, что пара
сигарет за компанию – это пустяк, который вполне
можно себе позволить. Лишь позднее я понял, что,
уступив раз, уступишь и другой. Такие "маленькие
компромиссы" с собой часто незаметно приводят к
большим уступкам». Показывая свои заблуждения,
педагог убеждает детей, что поиск и выбор истины
часто идут по пути ошибок. Демонстрация открытости и искренности рождает особую атмосферу доверительности и равнопартнерства между педагогом и
ребятами. Понимая, что взрослые тоже ошибаются,
дети откровеннее высказывают свои мнения и точки
зрения.
• Намеренное изложение педагогом ложных суждений с последующим опровержением их ребятами.
Педагог предлагает детям расхожую фразу, например:
«Законы создаются, чтобы их нарушать». Как относиться к подобным высказываниям? Есть ли в них
доля истины? Можно предложить детям проанализировать это суждение и выразить свое отношение к нему.

Деятельность. Накопив солидный арсенал методов и способов передачи знания ребятам, российские педагоги пытаются перенести его в сферу воспитания. «Умные» взрослые рассказывают «неразумным» подросткам о ценностях, нормах, правилах.
Здесь они и наталкиваются на явное или неявное сопротивление ребят, которые зачастую лишь внешне
демонстрируют требуемые поведенческие реакции
под неусыпным оком взрослого. Самые значительные
перемены в этом направлении связаны с тем, что организуемая педагогом деятельность должна отвечать
особенностям становления личностных ценностных
смыслов учащихся. Поэтому методы и формы воспитания, целенаправленно конструирующие ситуации
поиска, выбора и обретения жизненных смыслов, оказываются действеннее и значимее с позиции их влияния на ребенка.
Чем вариативнее предъявляемый к ребенку
спектр социально активных ситуаций, моделей социального взаимодействия, тем осмысленней и сложней
способ его социального становления, помимо этого
уменьшается риск выбора случайных поведенческих
реакций по принципу «ввяжемся в драку, а там посмотрим». Следовательно, методы воспитания должны быть тренинговыми (здесь есть определенное созвучие с предложенным А. Прихожаном термином
«метод репетиции поведения»).
В современном воспитательном процессе большим потенциалом обладают следующие инновационные методы (терминология M.В. Кларина): метод систематического исследования-решения проблем с выходом на социальное проектирование, метод коммуникативно-диалоговой (дискуссионной) деятельности,
метод игровой имитации, метод моделирования.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Метод систематического исследования решения проблем прин-ципиально строится как совместная деятельность, так как чаще всего только в процессе коллективного поиска рождается альтернатива,
ведь учащиеся естественным образом выступают носителями разных позиций. Исходным моментом в
этом методе является ситуация или утверждение, которые содержат труднопримиримое противоречие.
Одновременно доминирующие в сознании две разнонаправленные тенденции (хочу, но нельзя; не хочу, но
надо; хочу, но боюсь и т.п.) ведут к внутреннему конфликту. Учащиеся выдвигают предположения, как
можно примирить конфликт. Любое предположение
связано с выстраиванием соответствующей поведенческой стратегии и промысливанием вариантов развития событий в каждом случае.
Добавим, что метод систематического исследования-решения проблем ведет к развитию нового проблемного видения, которое включает в себя усмотрение и анализ значимой проблемы, разработку варианта реше-ния, выбор оптимального решения, прогнозирование последствий, принятие на себя ответственно-
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сти за ближайшие и отдаленные последствия. В ходе
решения проблемы учащиеся могут выйти на социальный проект.
Метод коммуникативно-диалоговой (дискуссионной) деятельности имеет огромное значение в
воспитании. Известный российский психолог
А.К. Дусавицкий рассказал о таком феномене. Ребенку показывали рисунки, на которых изображен ученик
в различных школьных ситуациях (учит уроки, отвечает у доски и т.д.) Вместо лица у него был нарисован
круг. Ребенку предлагалось самому решить, с каким
выражением лица ученик проделывает то или другое.
Поразительно, но выбор ребенка всегда был «грустным». Таков стереотип, распространенный у многих
детей, вынужденных существовать в образовательной
системе предписаний и нравоучений, где нет места
открытому диалогу, свободе в выражении собственного мнения.
Воспитательные возможности этого метода обусловлены рядом обстоятельств.
Во-первых, убеждения и ценности нельзя передавать тем же путем, что и научное знание. Легко убедить ребенка в том, что два плюс два равняется четырем, достаточно сказать ему об этом и показать на
примере. Ребенок без сомнения примет это на веру. А
если сказать подростку «Курить надо бросать, это
вредно для здоровья», и даже собственным примером
подкрепить этот совет, то вряд ли мы столь быстро
увидим желаемый результат. Чужие размышления,
действия, сомнения вовсе не являются крепким основанием для построения собственной системы ценностей. Эта работа должна быть проделана самим человеком. Наиболее действенно она происходит в столкновении мнений, точек зрения, позиций, т.е. в диалоге. Отстаивая собственное мнение, ребенок видит, что
существуют другие точки зрения по спорному вопросу, сталкивается с иной логикой, другим способом
понимания ситуации. Благодаря этому вопрос очерчивается рельефнее, глубже, с разных сторон.
Во-вторых, даже точные науки перестали сегодня восприниматься как отрасли знания, построенные
на незыблемых основаниях. Когда-то окончательно
решенные вопросы пересматриваются, переформулируются, уточняются. Что касается ценностных ориентации, то процесс их переосмысления протекает гораздо динамичнее. Подтверждением тому являются
ценностные ориентиры системы воспитательной работы отечественной школы, действовавшей всего два
десятка лет назад. То, что тогда казалось истинным,
сегодня опровергнуто. Истина рождается не в голове
отдельного человека, а в общении людей, в их диалоге.
В-третьих, ведущим видом деятельности подростков, как известно, является интимно-личностное
общение (по Д.Б. Эльконину). Как часто, отчитывая
воспитанника в учительской, педагог риторически
вопрошает: «Ты забыл, зачем пришел в школу?» Если

бы ученик имел возможность и смелость ответить
прямо и откровенно, то он объяснил бы, что главная
причина его присутствия в школе – общение со сверстниками. Поэтому методы воспитания и обучения,
используемые в работе с подростками, должны предусматривать возможность общения, диалога.
В-четвертых, низкая дискуссионная культура,
нетерпимость к инакомыслию, навязывание и агрессивное продавливание своей точки зрения – часто
встречающиеся составляющие процесса выработки и
принятия решения многих политических и государственных деятелей российского общества. Овладение
культурой демократического общества – актуальная
для российских граждан задача.
В-пятых, дискуссия позволяет взглянуть на исследуемую проблему многоаспектно, с разных точек
зрения, носителями которых выступают ребята. Высвечивание разных граней, нюансов, оттенков исследуемого вопроса приучает подходить к решению ситуаций взвешенно и обдуманно. Следуя И.В. Гете, «о
чем не переговоришь, того не продумаешь как следует».
В-шестых, обсуждение проблем в режиме дискуссии позволяет включить в рассмотрение вопросы,
связанные с «моими» потребностями, вести разговор
«моим» языком, выявить значимое для «меня» отношение.
В-седьмых, дискуссия на занятии с детьми
включает учащихся в сложный аналитико-синтетический процесс, связанный с конкретизацией абстрактных данных, усмотрением в частном общего, переосмыслением одного и того же объекта или явления, быстрым реагированием на выступления оппонентов с опорой на знания и сложившийся опыт. В
конечном итоге происходит формирование обобщений высокого уровня, обеспечивающих в дальнейшем
применение усвоенных знаний в реальной жизни.
Работая в рамках метода дискуссионной (коммуникативно-диалоговой) деятельности, школьники
учатся публично выражать собственные позиции,
мнения, обмениваться суждениями и точками зрения
и отстаивать их, выражать словами свои чувства и
отношения.
Метод игровой имитации позволяет включить
в воспитательный процесс «проживание» конкретных
ситуаций. Одной из наиболее часто встречающихся
форм применения технологии игровой имитации в
образовательных учреждениях можно назвать организацию ученического самоуправления.
Самоуправление – важная и необходимая часть
воспитательного процесса в школе. Но это в идеале, а
на практике, к сожалению, ученическое самоуправление – лишь одна из форм общей системы руководства
школой, еще один рычаг проведения административных решений. Мы же призываем к организации самоуправления, которое будет построено на творческом
педагогическом управлении и инициативной самодея-
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тельности учащихся, активно включившихся в игру «во
взрослую жизнь». Такое самоуправление делает воспитательный процесс самостоятельным, то есть не зависимым от существующих установок, программ, интересов администрации, и реализуется в пяти «само»: самореализация, самодеятельность, самоуправление, самовоспитание, самообучение.
Ученическое самоуправление – это определенная
«школа демократии», где предоставляется возможность
самим учащимся планировать, организовывать свою
деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить разного рода мероприятия и дела, которые им интересны. Самоуправление дает подросткам шанс попробовать себя в
различных социальных ролях, накопить опыт общения,
преодолеть трудности, испытать ответственность за
свои поступки.
Педагогическими целями, стоящими перед ученическим самоуправлением, являются демократизация
жизни коллектива класса и на этой основе – формирование у учащихся готовности к участию в управлении
обществом. Основная цель самоуправления – саморазвитие личности.
Определяя движущую силу процесса развития
самоуправления, необходимо исходить из того, что он,
прежде всего, ориентирован на учащихся. Будучи общественной, по своей направленности, работа органов
самоуправления существенным образом зависит от отношения к цели деятельности каждого учащегося, наличия у него мотивов участия в ней и существования
модели школьного (ученического) самоуправления с
учетом специфики образовательного учреждения. Но
анализ воспитательного процесса в образовательных
учреждениях области показал противоречие между потребностями учащихся в реализации активной и инициативной позиции в ходе соуправления образовательным учреждением и использованием формализованных административных моделей школьного самоуправления.
Разрешить данное противоречие можно лишь в
том случае, если показать детям разнообразие уже существующих моделей управления. Но и этого недостаточно. Важно дать понять учащимся, что возможен
свой творческий подход к разработке собственной модели ученического самоуправления с учетом интересов
самих учащихся и спецификой образовательного учреждения.
Метод моделирования представляет собой специально организованные «встречи» с различными социальными ситуациями с последующей педагогической обработкой (анализ ситуации, своего поведения в
ней, мо-делирование сценариев возможного поведения). Этот метод имеет много общего с «методом собственной шкуры» психотерапевта и писателя В. Леви и
«методом вживания», перекликающимся с системой К.
Станиславского.
Воспитательное значение моделирования состоит

в том, что ребенок «проживает» проблемную для него
ситуацию, «репетирует» свои действия в соответствии
с предписанными параметрами и «испытывает на собственной шкуре», по В. Леви, последствия от своего
выбора. В реальной жизни мы реализуем только одну
поведенческую стратегию в возникшей перед нами ситуации, хотя вариантов реагирования всегда несколько.
Выбирая одну стратегию и отказываясь от остальных,
мы можем только мысленно предположить, как развивались бы события в случае, если бы был реализован
другой вариант действий.
В методе моделирования реагирование является
пробным, и таких проб может быть осуществлено несколько с разным набором условий. Каждый школьник
принимает на себя определенную роль (маску), которой должен следовать в заданных условиях, или позицию, которая определяет стратегию поведения. Участникам игры необходимо построить систему общения и
систему распределенной коллективной деятельности в
соответствии с предписанными позициями или масками. Однако задаваемые ролевые характеристики подбираются таким образом, что выработать рациональное
решение, построить межличностное взаимодействие
непросто.
Формы деятельности. Важная роль отводится
формам воспитательного процесса. Среди множества
существующих форм мы выбираем ту, в основе которой – субъектная активность ребенка, что также отражает инновационное понимание логики выстраивания
воспитательного процесса. Выделим следующие формы:
интерактивные, предполагающие вовлечение
школьников в активную деятельность, когда из пассивных учеников дети превращаются в активных участников происходящих событий;
интраактивные, касающиеся не только социальных контактов с окружающими ребенка людьми, но и
предполагающие включение детей во внутренний диалог (от лат. Intra – внутрь), позволяющий ребенку пропустить через сферу глубинных внутренних переживаний все, что обсуждается в ходе занятий;
индивидуальные, обеспечивающие выбор элементов педагогической системы, а также темпа учебновоспитательной деятельности с учетом индивидуальных различий школьников, уровня развития их способностей и потенциальных возможностей;
групповые, благодаря которым ребенок приобретет опыт группового взаимодействия и отрабатывает
навыки сотрудничества, взаимной ответственности,
конструирования межличностных отношений в совместной деятельности. Добавим, что сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности отвечает естественным потребностям ребенка принадлежать к какой-то группе и проявлять индивидуальность;
коллективные формы, способствующие объединению усилий участников работы, в результате чего
удается выполнить работу, превосходящую по объему
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и сложности труд детей, работающих по одиночке, хотя бы и той же численностью.
Оценочно-аналитический компонент связан с
изучением фактического состояния воспитательного
процесса на каждом этапе его функционирования и на
этапе выхода ребенка из него, чаше всего по окончании
образовательного учреждения. Здесь нужен сбор и анализ информации о динамике формирования ценностных ориентиров и значимых качеств детей и оценка
степени достижения запланированных целей и задач с
помощью количественных и качественных показателей. Оценочно-аналитический компонент направлен на
изучение обоснованности построения воспитательного
процесса по критерию соответствия полученных результатов запланированным целям.
Технология. Можно с достаточной степенью
уверенности прогнозировать, что уровень готовности к
внедрению инноваций окажется низким в общеобразовательных учреждениях с авторитарной системой
управления и воспитания, прежде всего потому, что
современные технологии построены на принципах свободы, демократии, гуманизма.
Если ключевые позиции современных инновационных технологий и общеобразовательного учреждения совпадают, и коллектив выражает готовность
включить в воспитательный процесс предлагаемые
формы и методы, то начало всему может положить
встреча педагогов и учащихся старших классов, например, «открытый ринг», проводимый в форме во-просов
и ответов. На этой встрече будут поставлены вопросы,
отражающие проблемы свободы выбора в воспитательном процессе общеобразовательного учреждения. Открытый диалог поможет определить круг проблем, связанных с изменениями в системе воспитательной работы.
Внедрение инновационных технологий, основанных на принципах свободы, демократии и гуманизма, в
воспитательный процесс общеобразовательного учреждения может идти в двух направлениях: работа с детским коллективом и работа с педагогическим коллективом.
Первый этап предполагает вводное информирование учащихся и педагогов о целях, задачах, основных направлениях и перспективах внедрения новых
идей в школе. Важно, чтобы информация, предложенная детям, удивила и заинтересовала их. Она может
носить незаконченный характер, побуждающий к поиску недостающих сведений. Вводное информирование
проводится в различных формах: презентация «Свободный микрофон», рекламная акция «Наш выбор»,
выступление агитбригады, подготовка устного журнала
«Мы выбираем? Нас выбирают?». Если у учащихся
появилась внутренняя установка «Мне интересно», то
цель первого этапа можно считать достигнутой.
Второй этап – мотивация учащихся и педагогов. Необходимо помнить, что инновационные технологии своим содержанием, формами и методами рабо-

ты несут в себе определенный заряд мотивации. Для
того чтобы сделать их привлекательными, следует направить энергию ребят и взрослых на поиск собственных смыслов в предстоящей работе, необходимо зафиксировать внимание на осмыслении собственной «Япозиции». Это позволит усилить личностную включённость в рассматриваемые проблемы. Педагог, который
поможет найти каждому воспитаннику свое место, определить «точки роста» и увидеть личностные перспективы, может считать задачи мотивации выполненными.
При этом внутренняя установка учащихся должна измениться с позиции «Мне интересно» на позицию «Я
могу».
Третий этап – работа по технологии. В зависимости от условий, традиций и потребностей образовательного учреждения могут быть выбраны различные
инновационные воспитательные технологии, например:
- внеклассные мероприятия строятся на основе
технологии формирования взглядов и убеждений воспитанников;
- технология коллективной творческой деятельности является основополагающей при планировании
тематических периодов на год (перспективу);
- по технологии организации жизнедеятельности
детского коллектива на принципах самоуправления
могут работать детские организации, творческие объединения, клубы, отдельные классные коллективы, параллели, наконец, все образовательное учреждение.
На четвертом этапе, получив определенный опыт
работы по выбранной технологии в течение какого-то
времени, учащиеся самоопределяются в направлениях
дальнейшей деятельности. Разная степень заинтересованности и удовлетворенности ребят повлияет на их
выбор. Кто-то решит сконцентрироваться на технологии коллективно-творческой деятельности, а кто-то
сосредоточится на технологии саморазвития личности.
При условии разнообразия и соблюдении свободы выбора возникают достаточно комфортные условия для
личностного самоопределения и расширения сфер
деятельности, отнесенному нами к пятому этапу.
Инновационные идеи невозможно навязать школе «сверху», административным нажимом. Важно, чтобы они были поняты всеми участниками образовательного процесса. Принятие инновационных идей педагогическим коллективом будет являться гарантом эффективной работы по изложенным направлениям с учителями, учащимися и родителями, ближайшим социальным окружением. Инновационные идеи могут стать
для всего педагогического коллектива консолидирующим этапом, за которым, возможно, последует всплеск
собственной творческой инициативы и поиска. Совместная деятельность специалистов, находящихся на разных уровнях включенности в инновационные процессы, эффективна для создания продуктивного профессионального пространства, так как оно способствует
взаимообучению, творческому взаимообмену и взаимо-
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обогащению.
новационного развития. А это очень важно в совреИ тогда можно будет с уверенностью и опти- менных условиях.
мизмом утверждать, что школа вступила на путь инУДК 371.01
ББК 74.202
Ефремова М.В.
Колобовская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО
Переход на новые ФГОС ООО требует выстроить в школе определенную систему условий реализации ОП ООО.
К условиям реализации ОП ООО в соответствии
с требованиями ФГОС ООО отнесены:
-психолого-педагогические условия;
- кадровое обеспечение условия;
- финансовое обеспечение условия;
-материально-техническое обеспечение условия;
-информационно-методическое обеспечение условия;
Остановимся на двух условиях реализации ОП
ООО: материально- технических, информационнометодических.
Система материально-технических условий
Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого образовательное учреждение разрабатывает перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1
апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
– перечни рекомендуемой учебной литературы и
цифровых образовательных ресурсов;
– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении
В соответствии с требованиями ФГОС в Коло-

бовской МСОШ оборудованы:
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
-необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
-библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающего сохранность книжного фонда,
медиатекой;
-спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
-помещения для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
-помещения для медицинского персонала;
-административные и иные помещения,
оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-гардеробы, санузлы;
-школа оснащена системой видеонаблюдения,
пожарной охраны, имеется «тревожная кнопка».
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и
внеурочной деятельности.
Система информационно-методических условий
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой
(или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности,
а также компетентность участников образовательного
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процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС
строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда
страны;
- единая информационно-образовательная среда
региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная
среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на
сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы Интернета;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и
т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов
образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.
В соответствии с требованиями стандарта информационно-образовательная среда Колобовской
МСОШ способствует
-личностному,
-социальному,
-познавательному,
-коммуникативному,
-эстетическому развитию учащихся.
Для этого Колобовская школа оснащена

– учебно-методическими пособиями, включая
учебники, методическую и художественную литературу,
– информационно-образовательными ресурсами
на сменных оптических носителях (в кабинетах географии, русского языка и литературы, физики, химии, иностранного языка в кабинетах начальных классов);
– все компьютеры в школе подключены к сети
Интернета, имеют доступ к образовательным ресурсам;
– вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктурой;
– прикладными программами, поддерживающими
административную и финансово-хозяйственную деятельность школы (электронная система «Образование»,
1.С. Предприятие (бухгалтерский учет), система передачи электронной отчетности, электронная учительская)
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов
образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования (образование детей с ОВЗ на дому), а
также дистанционное взаимодействие образовательного
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления ( сотрудничество с Центром
информатизации и оценки качества знаний Ивановской
обл., Областным Центром здоровья школьников, осуществляется автоматизированный мониторинг здоровья
школьников (мед. центр «Меди-ком») .
Таким образом, материально-технические, информационно-методические условия в школе соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
пожарной безопасности, информационной безопасности, а так же частично требованиям ФГОС ООО.
Так как нам необходимо дополнить оснащение
-учебных кабинетов современным учебнопрактическим оборудованием для проведения практических занятий и демонстраций, экранно-звуковыми пособиями (в частности видеофильмами и видеофрагментами),
-спортивного зала,
- библиотеки электронной продукцией.
Для организации индивидуальной и групповой
деятельности учащихся во второй половине дня
(внеурочная деятельность и объединения дополнительного образования детей), включая проектную и учебноисследовательскую деятельность, необходимо приобрести виртуальные лаборатории, вещественные и виртуально-наглядные модели; оборудование для психологической разгрузки детей (сенсорная комната).
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Но даже нам, школам-пилотам, не угнаться за
требованиями к условиям реализации ОП ООО, так
как, на портале edu.crowdexpert.ru на данный момент
размещены тексты проектов ФГОС учитывающие изменения и дополнения, содержащиеся в приказах Ми-

нистерства образования и науки РФ, изменения по результатам общественных обсуждений в 2014 г. и с учетом Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

УДК 37.015.324
ББК 88.834.021
Онохина М.В.
Васильевская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ НА УРОКЕ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
От того, насколько комфортно чувствует себя
ребенок в школе, зависит успешность его обучения. В
создании комфортных условий значительная роль принадлежит личности учителя, стилю его взаимоотношений с учащимися. Этот фактор особенно значим на
начальном этапе обучения, когда состояние класса зависит, прежде всего, от учителя.
Принципы психологического комфорта следующие:
-учеба должна давать детям радость;
-протекать на фоне положительных эмоций;
-исключать психотравмирующие ситуации.
Терпение, любовь, понимание – три основополагающих процесса воспитания и обучения. Затем нужно
выбрать методы и приемы. Это важно. Применив метод
и не получив ожидаемого результата, учитель часто
начинает обвинять в этом ученика: не способен, не
подготовлен, нет внимания и т. д. Индивидуальные
особенности и возможности каждого ребенка учитываются с самого начала его пребывания в школе.
Французский философ М. Монтень писал: «Пока
тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами
и на все лады. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее».
Успешный урок – это урок, на котором учитель
со своими учениками решил все поставленные цели и
задачи. Результатами таких уроков являются прочные
знания, полученные учениками, когда их умения и навыки совершенствовались в течение урока.
Достижение положительных результатов невозможно без заинтересованности и активности ребят,
необходимо использование интриги.
С другой стороны, это наша учительская оценка
урока – «успешный» или «неуспешный». А для учеников он – «интересный» или «неинтересный».
С точки зрения психологического аспекта заинтересовать можно тогда, когда ты нравишься. Для этого
есть известные советы психолога Д. Карнеги:
- Искренне интересуйтесь;
- Улыбайтесь;
- Помните, что имя человека – это самый сладостный и важный для него звук;
- Будьте хорошим слушателем;

- Внушайте ему сознание его значимости.
Психологический комфорт на уроке, положительный уровень межличностных отношений помогает решить дидактические задачи более успешно.
Атмосфера в классе. Это не сентиментальное отношение, не атмосфера вседозволенности, а доброжелательные отношения, основанные на уважении личности ученика и на внимании к его внутреннему миру, к
его переживаниям.
Любое негативное проявление учителя угнетает,
сковывает ученика. "Садись, ты не прав". "Кто скажет
лучше?". Учитель парит над учениками, его интересует
только результат передачи знаний. Такая деятельность
разъединяет коллектив, а благоприятная обстановка,
психологический комфорт на уроке – поможет ученикам в развитии и становлении себя как успешной личности.
Без психологического комфорта в образовательной среде не сможет формироваться творческая личность, способная к самосовершенствованию. Я считаю,
что для создания психологического климата, необходимы методы, которые отражают уважение человеческого достоинства ребенка, чтобы ученик чувствовал себя
спокойно и уверенно. Стараюсь на уроке создать положительный эмоциональный тонуc, атмосферу доброжелательности, которая позволяет снимать невзгоды, разрушающие здоровье детей – это «эмоциональные поглаживания», одобрения, добрый, ласковый тон, похвалы. Необходимо в работе с детьми присутствие ситуации успеха, которая формирует у ребенка уверенность
в себе.
“Все в твоих руках”.
(Притча)
“Жил мудрец, который знал все. Один человек
захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая –
выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в твоих руках”.
В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя
“как дома”.
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УДК 37.018.1
ББК 74.205
Гривенко О.А.
Перемиловская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
ПРЕДМЕТ «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Тема моего выступления была подсказана случайно подслушанным разговором. После родительского собрания одна мама сожалела о том, что пришла на собрание, так как «ничего не поняла из того,
что говорил учитель»… С родительской некомпетентностью мы сталкиваемся постоянно, когда проводим
анкетирование, опросники с ранжированием качества
ОУ школы, на общешкольных и классных родительских собраниях. А родительские собрания считаются
в среде учителей не менее сложным «жанром», чем
уроки или внеклассные мероприятия.
В условиях современной школы родители
являются субъектами учебного процесса. Поэтому
так важно психолого-педагогическое просвещение
родителей и вовлечение их в учебно-воспитательный
процесс. О значении психолого-педагогического воздействия заговорили после Олимпийских игр, в которых китайские спортсмены показали колоссальный
успех. Специалисты определили даже формулу психологического воздействия, это замена установок «я –
боюсь», «я – не смогу» на «я – смогу», «я – не боюсь».
Основные психолого-педагогические принципы:
1.Оставить плохое настроение за дверью.
2. Помнить о «золотом правиле общения» –
начинать с позитива, затем о негативном, в конце –
предложения на будущее.
3.Помнить о чувстве эмпатии.
4.Оценивать успехи, не сравнивая с другими.
5. Довести до понимания, что «плохой ученик»
не означает «плохой человек».
6. Дать ощущение, что родители могут помочь
учиться.
Быть хорошим родителем – это тоже своего
рода профессия. По мнению психолога Елены Вальяк,
существуют 5 типов родителей, которые сами того не
желая делают из своих детей неудачников.
Тип первый – «телохранители». Итог – зависимость от настроения взрослого. Повзрослев, человек стремиться к такому же яркому эмоциональному
контакту как в детстве, но скорее всего получит массу
разочарований. Именно такой тип личности склонен к
различным видам зависимости – алкогольной, наркотической, игромании.

Тип второй – «няньки». Они воспитывают несамостоятельных, слабых людей.
Третий тип – «диктаторы». Итог – дети самостоятельны, ответственны, но не хватает смелости,
гибкости, креативности.
Четвертый тип – «вечно недовольные». Итог –
дети с низкой самооценкой
Пятый тип – «всепрощатели». Итог – дети
«социальные Маугли» с легкостью нарушающие любые нормы, даже не задумываясь об этом.
Все наши проблемы и сложности родом из детства. Это неврожденные дефекты, а выученные в детстве модели поведения. Отказавшись от неправильной
модели воспитания, родители и сами начнут меняться.
Школьный курс «Нравственные основы семейных отношений» может помочь в решении поставленных задач не только с сегодняшними родителями,
но и будущими, т.е. нашими выпускниками:
«И все ж не стоит детей корить,
Ведь им не всегда щебетать на ветках.
Когда-то и им малышей растить:
Все перечитать, все пережить
И побывать в «стариках» и «предках»
Идея курса принадлежит иеромонаху Макарию. Он практически главный автор электронной энциклопедии по новому предмету. К составлению энциклопедии были привлечены и учителя, классные
руководители. Энциклопедия предлагает широкий
спектр тем для диалога, дискуссий, тренингов, интерактивных форм, ролевых игр. В ней представлены:
мультфильмы, видеофильмы, терапевтические сказки,
пословицы, рубрика «Мудрость о любви, семье, браке, воспитании», выдержки из трактата о воспитании
Я. Коменского, материал из Домостроя.
Материал из энциклопедии можно использовать на классных часах, родительских собраниях и
внеурочной деятельности.
Программа курса направлена на развитие личностных, коммуникативных, регулятивных познавательных действий, главный принцип курса системнодеятельностная организация воспитания.
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УДК 37.018.26
ББК 74.205
Седова С.С.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ INTERNET
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Снижение роли семьи, и в ряде случаев объективная невозможность выполнения ею своих функций
- неоспоримый факт. На сегодняшний день семья не
готова взять на себя всю нагрузку по развитию, воспитанию и социализации детей и все большие надежды возлагает в этих вопросах на дидактическую, воспитательную, социокультурную и иную помощь со
стороны образовательных учреждений.
Семья является важнейшим институтом социализации, а родители – первоочередными «агентами»
воспитания ребёнка, и их значение в жизни ребёнка
неоценимо. Однако в современных условиях всё чаще
и чаще родители отдаляются от воспитания своих детей, обосновывая необходимостью думать о «хлебе
насущном», да и взаимодействие образовательного
учреждения с семьями учащихся всё чаще и чаще носит достаточно условный, формальный характер [2,
с. 202-204]. Объединении усилий образовательного
учреждения и семьи необходимо для развития личности как детей, так и взрослых с учетом интересов и
особенностей каждого члена семейного социума, его
прав и обязанностей [2, с.205-210].Поэтому необходим поиск новых подходов в организации сотрудничества образовательного учреждения с родителями
учащихся, изменение содержания и форм взаимодействия с семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и
семьи всегда представляло собой полиаспектную,
многоуровневую проблему. Это взаимодействие может выступать только в виде сотрудничества, когда
обеими сторонами достигается взаимное согласие в
понимание целей совместной деятельности и путей ее
достижения. Цель взаимодействия – создание единой
воспитательной среды семьи и школы. Педагоги, воспитатели и родители рассматриваются как партнеры в
рамках целостного процесса социализации ребенка.
Это означает равенство сторон, взаимное уважение,
высокий уровень толерантности, доброжелательность
и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества. От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все стороны педагогического
процесса: родители принимают активное участие в
жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая
взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства обучения и воспитания. Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в резуль-

тате чего лучше учатся, имеют меньше конфликтов со
взрослыми и сверстниками и успешнее социализируются.
Во взаимодействии с семейным социумом педагогические работники используют всевозможные методы и формы работы, как уже ставшие традиционными, так и новаторские, нетрадиционные: наглядная
пропаганда, посещение семьи, родительское собрание, беседа и консультация, конференция родителей,
родительский клуб, устный журнал, дни открытых
дверей, круглый стол, деловая игра и т.д..
Современные родители – грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты, и ограничены
во времени для получения информации. Занятость
родителей является одной из основных причин недостаточно эффективного взаимодействия образовательного учреждения с семьей. Поэтому в современных
условиях особую актуальность приобрел поиск таких
форм взаимодействия семьи и школы, которые позволяют эффективно реализовывать сотрудничество родителей и педагогов с целью обеспечения качества
образования,а это возможно при использовании информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
Информационно-коммуникационные технологии помогают педагогу разнообразить формы и повысить качество работы с родителями учащихся. Важным качеством современных информационнокоммуникационных технологий является их универсальность: они могут быть основой в организации любой деятельности, связанной с информационным обменом, основой в создании общего информационного
пространства [1].
В настоящее время формы взаимодействия человека с компьютером стали составной частью образования. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения (при подготовке, объяснении
(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН) и взаимодействия с семьёй (День
открытых дверей, презентации, консультации для родителей, видеоролики занятий, выпуск газеты и
др.).Основным потенциалом современных компьютеров являются, во-первых, огромные возможности глобальной сети Internet, во-вторых, прикладное программное обеспечение, входящее в пакет MicrosoftOffice [3].
Свойства Internet:
Источник
различного
рода
информации
(знаний), способствующий расширению информаци-
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онного поля. Он дает возможность для самообразования и приобретения новой информации.
Возможность быстро и качественно обмениваться информацией между всеми участниками учебновоспитательного процесса (коллегами, родителями,
учащимися и др.) с помощью электронной почты и
др.
Функции прикладных программ Microsoft Office:
Microsoft Word – это программа, предназначенная для печатания и редактирования любого текста.
Что дает Word? Во-первых, изготовление раздаточного материала (информационные бюллетени, выпуск
газеты, памятки, методические рекомендации и т.д.);
во-вторых, это возможность качественно заниматься
оформлением творческих работ (отчеты, проекты, рефераты и т.д.).
Microsoft Excel – это программа является лучшим помощником педагога, а также тем, кто представляет информацию в виде таблиц.
Microsoft Access – программа, предназначенная
для формирования баз данных.
Microsoft Publisher – программа, предназначенная для изготовления почетных грамот, визиток, приглашений, календарей и т.д.
Paint – программа для рисования.
Microsoft Power Point – программа презентаций.
На основании информации осуществляется объединение людей для взаимодействия в Сети через преодоление пространственных ограничений. Однако,
необходимо помнить, что Internet – это всего лишь
технология, способ поддержания связи, но не есть сама связь и тем более не взаимосвязь. Поэтому, для
расширения сферы взаимодействия с родителями с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Internetнеобходимо обеспечить своевременное функционирование на сайте образовательного
учреждения:
-информационного раздела: по различным вопросам воспитания, обучения, развития и социализации учащихся;
-консультативной помощи семье: информация
подбирается в соответствии с запросами родителей;
-режим горячей линии с родителями посредством электронной почты;

различные рубрики:
- «Внимание! Конкурс!»;
- «А что у вас?» – с целью обмена опытом семейного воспитания;
- «Галерея совместных работ» – выставка работ
(проектов) родителей, педагогов и учащихся;
- «Вечера игротеки» – методические рекомендации по организации досуга родителей с детьми и др.
выпуск газеты, в которой пишется о событиях,
родителях, учащихся, педагогах… которая пишется
родителями, учащимися и педагогами и др.
Таким образом, технология Internet как среда
коммуникации является посредником во включении
человека в сетевые структуры. Посредством этой технологии педагогические работники получают возможность эффективно использовать информацию, предоставляя ее всем участникам учебно-воспитательного
процесса в кратчайшие сроки. Преимущества использования глобальной сети Internet во взаимодействии
семьи и школы могут заключаться в следующем:
-минимизация времени доступа родителей к информации;
-возможность педагога продемонстрировать любые документы, фото- и видеоматериалы и др.;
-обеспечение индивидуального подхода к родителям учащихся;
-оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы с родителями;
-повышение мотивации и познавательной активности родителей за счет разнообразия видов и форм
работы;
-управляемость: в любой момент возможна коррекция;
-устойчивая обратная связь;
-создание и расширение общего информационного пространства всех участников взаимодействия
(образовательного учреждения и семьи);
-оперативное получение информации родителями и от родителей;
-обеспечение диалога образовательного учреждения и семьи;
-оптимизация взаимодействия образовательного
учреждения с семьей и др.
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УДК 37.034
ББК 74.200.51
Джишкариани Т.Д.,
Шуйский филиал ИвГУ
Расстригина Н.А.
МОУ «ООШ №10» г.о. Шуя
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения в условиях внедрения ФГОС является одним из ключевых факторов модернизации всей системы
общего образования страны.
Включение воспитательного компонента
в ФГОС является первым в истории отечественной системы образования и позволяет преодолеть противоречие между актуализацией задач
формирования у детей и молодежи гуманистических ценностей, гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении. Следует отметить, что с целью усиления
эффективности процесса формирования у учащихся духовности и нравственности в рамках
ФГОС НОО введен шестимодульный курс по
выбору ОРКСЭ, а также разработаны ряд вспомогательных комплексов программ и документов, задающих смысл и характер реализации
воспитательного компонента ФГОС. Например,
в Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России
(далее - Концепция) (Авторы: Данилюк А.Я,
Кондаков А.М., Тишков В.А.) 2009 г. сделана
попытка определить образ будущего выпускника школы – национальный воспитательный идеал: «Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [1], что
является особенно важным для специалистовпрактиков в процессе планирования и организации воспитательной работы в школе.
К сожалению, в настоящее время, несмотря на широкие воспитательные возможности,
современной школой не в полной мере реализовывается возложенная на нее миссия - духовнонравственное воспитание и развитие гражданина России. Это повышает потребность поиска
новых подходов к решению проблем, касаю-

щихся реализации воспитательного компонента
в условиях ФГОС. В этом направлении считаем
целесообразным учитывать консолидацию воспитательных усилий социальных институтов, в
частности, школы, педвузов, семьи и Церкви.
Культура России исторически формировалась
под воздействием Православия, традиции и
опыт которой до сих пор высоко оцениваются
во всём мире. В качестве важнейшего компонента национального содержания образования
указывают на Православие, которое является
историкообразующим, культурообразующим,
смыслообразующим элементом жизни русского
народа. Православная церковь направляла и
объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство народа.
Поэтому в воспитательной системе школы духовно-нравственный компонент должен
быть представлен комплексно, основным
стержнем которого может являться православная духовно-нравственная культура. Комплексность заключается в то, что его реализация осуществляется через различные формы
деятельности с участниками воспитательного
процесса.
Главные идеи реализации духовнонравственного компонента:
-создание условий для передачи учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, духовно-нравственного опыта поколений в контексте традиционных непреходящих духовно-нравственных ценностей, которые
формировались на основе принципов Православия, также активного проявления школьниками
собственной нравственной позиции на практике, выражая любовь к себе, своему народу, окружающему миру, Родине, обогащения их социального опыта;
-интеграция педагогического потенциала
школы и традиционных социальных институтов
- субъектов воспитания (школа-вуз-Церковь)
через сотрудничество.
Новизна организации духовно-нравственного воспитания определяется тем, что реализация воспитательного компонента ФГОС
НОО предполагается через консолидацию педа-
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гогического потенциала школы и традиционных социальных институтов – субъектов воспитания: школа-вуз-Церковь.
В связи с этим, основываясь на принципах системности, непрерывности и преемственности, выделены следующие педагогические
условия реализации духовно-нравственного
компонента воспитания [2, 3]:
Взаимодействие социальных институтов
«школа-вуз-Церковь» по вопросам духовнонравственного воспитания школьников.
Организация работы по духовнонравственному воспитанию в ученическом коллективе.
Организация работы с педагогическим
коллективом и родителями учащихся по расширению их воспитательного потенциала.
Проведение мониторинга эффективности
педагогических условий по духовнонравственному воспитанию обучающихся.
Эффективность партнерства социальных
институтов «школа-вуз-Церковь» в процессе
реализации компонента духовно-нравственного
воспитания в рамках ФГОС НОО можно рассмотреть на примере опыта работы МОУ
«Основная общеобразовательная школа №10»
г.о. Шуя Ивановской области, где духовнонравственный компонент представлен через
вариативную систему деятельности, которая
включает: урочное, внеурочное и дополнительное образование. С целью экспериментального
подтверждения эффективности вышеперечисленных педагогических условий с 01.09.2011
года школе был присвоен статус муниципальной инновационной площадки «Духовнонравственное воспитание младших школьников через приобщение к ценностям православной культуры» сроком на 3 года. Научное
руководство инновационной площадкой осуществлялось кафедрой общей педагогики Шуйского филиала ИвГУ в рамках договора о сотрудничестве с МОУ «ООШ №10» (научный руководитель - доцент кафедры общей педагогики,
к.п.н. Джишкариани Т.Д.). Рассмотрим вкратце
каждое педагогическое условие.
Взаимодействие социальных институтов «школа-вуз-Церковь» строилось на основе
договоров о трехстороннем сотрудничестве по
вопросам духовно-нравственного воспитания
школьников (МОУ «ООШ №10» взаимодействовала с кафедрой общей педагогики Шуйского
филиала ИвГУ и Воскресенско-Феодоровским
мужским монастырем, с. Сергеево, Шуйская
епархия). В ходе работы был расширен круг
социальных партнеров среди образовательных
организаций, реализ ующих дух овн онравственное воспитание в том же формате, что

и в МОУ «ООШ №10». Были заключены договоры о сотрудничестве с МДОУ Детский сад
№19 г.о.Шуя и ОГКОУ Шуйский детский дом.
В соответствии с условиями договоров о взаимодействии был разработан совместный план
воспитательной работы школы по данному направлению.
Работа в ученическом коллективе осуществлялась по разным направлениям. Вопервых, это организация в форме учебных занятий кружковых занятий по курсу «Основы православной культуры» (далее «ОПК»), также
проведение классных часов – дискуссий по
нравственной тематике. Кружковые занятия по
курсу «ОПК» проводились в 1-3 классах 1 раз в
неделю по учебной программе А.В. Бородиной
и авторской программе к.п.н. Т.Д. Джишкариани. Во-вторых, организация досуга во внеурочное время предполагала проведение праздников, экскурсий по духовно-культурным местам
города, области; уход за могилами предков;
встреч со священником и беседы на духовно–
назидательную тему. В-третьих, для обеспечения досуга школьников в каникулярное время с
пользой для души летом организовалась деятельность пришкольного оздоровительного лагеря «Отрада» духовно-нравственной и патриотической направленности. (Разработчики программы: к.п.н. Т.Д. Джишкариани, директор
школы Н.А. Расстригина).
Работа с педагогическим коллективом
в рамках взаимодействия «школа-вуз-Церковь»
поддерживалась через регулярное научнометодическое консультирование и проводимые
на базе школы научно-методические семинары
муниципального и регионального уровня по
актуальным вопросам реализации духовнонравственного воспитания в школе в условиях
ФГОС и введения модульного курса ОРКСЭ.
Так же педагогические работники школы активно принимали участие в научнометодических конференциях, в Рождественских
образовательных чтениях, Кирилло-Мефодиевском форуме и др. мероприятиях.
Работа с родителями учащихся. Повышение педагогической культуры родителей по
вопросам духовно-нравственного просвещения
осуществляется через организацию родительских собраний, консультаций, бесед, организацию и проведение совместного досуга детей и
родителей (праздники, экскурсии и другие виды деятельности).
Результаты деятельности муниципальной
инновационной площадки убедительно доказывают эффективность реализованных педагогических условий. В частности, в ученическом
коллективе: повысился уровень знаний в облас-
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ти духовности и нравственности, также и воспитанности; обучающиеся, посещавшие кружковые занятия по «ОПК» и выбравшие для изучения в 4 классе модуль ОПК, легко ориентируются в учебном материале, успеваемость высокая; также школьники активно принимают участие в олимпиаде по «ОПК», православных
праздничных мероприятиях и конкурсах.
Педагоги активно принимают участие в
воспитательном процессе, организуют открытые мероприятия на духовно-нравственные темы, принимают участие в конкурсах, в работе
научно-методических семинаров.
Опрос родителей показал, что большинство из опрошенных родителей (92%) одобряют
реализацию кружковых занятий по ОПК с целью формирования духовности и нравственности детей, сами принимают активное участие в
выездных занятиях, экскурсиях.
Для школы в рамках развития процесса
духовно-нравственного воспитания стали тра-

диционными проведение тематических недель:
Неделя «Под Рождественской звездой» (или «Рождественская неделя»).
Неделя «Православной книги».
Неделя «Основы православной культуры» (на светлой Седмице Пасхи).
Следует также отметить, что деятельность школы три раза была оформлена в виде
конкурсной работы для участия во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя», и каждый раз на региональном этапе школа
занимала первое место (2013, 2014, 2015 гг.).
По обобщению опыта деятельности инновационной площадки имеются более 10 научных
публикаций.
Таким образом, школа, учитывая свой
положительный опыт, имеет широкие возможности для дальнейшего развития воспитательного процесса по формированию у школьников
духовности и нравственности через приобщение их к ценностям православной культуры.
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УДК 371.14
ББК 74.584 (2)738.8
Говорова Л.В.
Управление образования администрации Шуйского муниципального района
СЕТЕВОЕ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ) ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО
Внедрение ФГОС НОО в Ивановской
области прошло достаточно успешно в условиях дополнительного финансирования на повышение квалификации управленческих и педагогических кадров и создание материальнотехнической базы. Ещё одним фактором успеха
является то, что ключевой фигурой внедрения
ФГОС НОО стал прежде всего учитель начальных классов.
Внедрение ФГОС ООО будет проходить
в более сложных условиях: повышение квалификации муниципальными и школьными командами практически невозможно. Поэтому
муниципальные методические службы Ивановской области, особенно небольших муниципа-

литетов, где ограничены кадровые ресурсы,
подготовили эффективный проект «Методическое обеспечение межмуниципальных объединений по созданию условия реализации
ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ивановской области», инициированный
Институтом развития образования Ивановской
области, или как мы его коротко назвали
«Пилоты для непилотов». Цель проекта – создание условий для эффективного внедрения
ФГОС ООО в муниципалитетах Ивановской
области через функциональную модель работы
стажировочной площадки как новой формы повышения квалификации.
Проект направлен на обеспечение повы-
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шения квалификации педагогических кадров по
вопросам введения ФГОС посредством использования современных моделей, технологий непрерывного образования и успешной практики
инновационной деятельности образовательных
учреждений, привлечения лидеров системы образования нескольких муниципальных образований к реализации программ дополнительного
образования.
Планируемый результат – 100% руководителей и педагогов готовы к внедрению ФГОС
ООО. Суть проекта в том, что все муниципалитеты Ивановской области объединены в межмуниципальные сетевые сообщества, которые
используя ресурсы школ–пилотов, начали подготовку к внедрению ФГОС. Другими словами,
это сетевое (межмуниципальное) повышение
квалификации.
Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны не просто высококвалифицированные кадры, а кадры, прошедшие специальную подготовку, поэтому команды школ-пилотов были направлены на целевые
курсы по вопросам введения ФГОС ООО в
ИРОИО.
План межмуниципального повышения
квалификации разрабатывался руководителями
ОУ школ-пилотов, руководителями ММС под
руководством кафедры управления образованием ИРОИО. Планы стажировок школы-пилоты
разрабатывают самостоятельно, данные планы
проходят экспертную оценку в ИРО.
В стажировках принимают участие
управленческие команды всех школ, которые
будут внедрять ФГОС ООО с 1 сентября 2015
года, руководители и сотрудники ММС. По
наиболее сложным вопросам внедрения ФГОС
привлекались специалисты ИРОИО.
Одним из наиболее эффективных примеров межмуниципального сетевого объединения
в регионе является опыт школ Лежневского,
Савинского и Шуйского муниципальных районов.
Были определены три базовые школыпилоты. Это – Колобовская муниципальная
средняя общеобразовательная школа Шуйского
муниципального района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лежневская средняя общеобразовательная школа № 10
Лежневского муниципального района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Савинская средняя общеобразовательная
школа Савинского муниципального района,
школьные команды которых прошли обучение
на базе ИРО ИО.
Следующий шаг – анализ имеющихся
условий для внедрения ФГОС ООО: финансо-

во-экономических, кадровых, санитарно-гигиенических, информационно-методических, материально-технических ресурсов.
Исходя из данного анализа, был составлен план работы стажировочных межмуниципальных семинаров на два года по наиболее
актуальным направлениям внедрения образовательных стандартов нового поколения.
Учреждения-пилоты представляют свой
наиболее успешный опыт, получивший внешнюю экспертную оценку АУ «Институт развития образования Ивановской области» в рамках
методического обеспечения пилотного внедрения ФГОС ООО.
Основная идея реализации образовательных модулей – использование разных форм
и технологий организации самостоятельной
практической деятельности стажирующихся по
проектированию процесса внедрения и сопровождения ФГОС. Конкретные технологии, применяемые во время стажировки, выбирают сами
учреждения-пилоты.
Участниками стажировки являются руководители, заместители директоров образовательных учреждений, руководители МО, работники ММС.
Для решения оперативных вопросов организации обучения, информирования стажирующихся, разработки программно-методических
материалов формируются временные профессиональные группы, в которые входят руководители и методисты ММС, руководители школпилотов.
Работа стажировочных семинаров строится в соответствии со следующими принципами:
Принцип «зоны ближайшего профессионального развития», где участники стажировки
могут разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности;
Принцип сочетания индивидуальных и
групповых форм работы;
Принцип непрерывности и преемственности.
Одним из наиболее важных моментов в
начале работы является проблематизация и целеполагание стажировки. В основном, используются активные и интерактивные формы работы: деловые игры, групповая работа, моделирование и т.д.
Завершающий этап каждого занятия –
рефлексия собственной деятельности каждым
участником стажировки: повысился ли уровень
профессиональной компетентности по заявленной теме. Мнения участников стажировки становятся основой корректировки коррективы
организации дальнейших занятий. Особенностью этих стажировок является и то, что подго-
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товленные школами-пилотами участники стажировок сетевого (межмуниципального) повышения квалификации являются одновременно и
экспертами и могут принять участие в общественно-профессиональной экспертизе результатов деятельности школ-пилотов, уже внедряющих ФГОС ООО.
По окончании семинаров участники стажировки получают пакет методических материалов, а также сертификат об участии в стажировке.
Каждый участник стажировки за время
обучения приобретает новый опыт анализа ус-

ловий для реализации ФГОС ООО, диагностики
затруднений, проектирования, презентации успехов, создаст свои образовательные продукты
по каждому занятию и выступает экспертом,
что и повысит качество внедрения ФГОС ООО
за счет ресурсов сетевого (межмуниципального) объединения.
Наша цель – подготовить руководителей
и педагогов к внедрению ФГОС ООО. Предложенная модель может быть использована при
подготовке педагогов-предметников, педагогов
-психологов, классных руководителей и других
участников образовательных отношений.

УДК 371.041
ББК 74.584 (2) 738.8
Лосева О.Г.
Перемиловская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Труд учителя многогранен и очень сложен. Чтобы ученик пошел за учителем, сам
учитель должен быть интересным человеком,
творческим, готовым учиться всему новому.
Федеральные государственные стандарты второго поколения предъявляют как к обучающемуся, так и к учителю новые требования.
Чтобы обеспечить выполнение требований
Стандарта второго поколения, учитель должен
обладать определёнными компетентностями:
ценностно-смысловыми, общекультурными,
учебно-познавательными, информационными,
коммуникативными, ИКТ-компетентностью,
компетентностью личного самосовершенствования.
«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен
достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением» (А. Дистервег).
Учителя Перемиловской МСОШ идут «в
ногу» со временем. Они постоянно самосовершенствуются, развиваются. Новые стандарты
нацеливают учителя на использование инновационных технологий, деятельностного подхода
в образовании, и темы самообразований звучат
по-новому: «Учебно-методический комплекс
учителя – основа формирования учебных универсальных действий учащихся», «Webтехнологии в обучении школьников информатике», «Формирование комплекса УУД на уроках биологии и географии», «Развитие навыков
и умений критического мышления на уроках
истории и обществознания», «Формирование

успешности учащихся через применение проектной технологии на уроках и во внеурочной
деятельности», «Формирование УУД через использование SMART-технологий»
Современное общество предъявляет к
педагогам высокие требования. В нашей стране
образ Учителя всегда связывался с интеллектуальным и нравственным потенциалом, с профессиональной компетентностью и культурным
уровнем, опережающим уровень социального
окружения. Высокая личная ответственность и
постоянное самообразование отличает учителя,
понимающего, что качество обучения и воспитания в образовательных учреждениях, повышение эффективности этих процессов напрямую зависит от уровня подготовки педагога.
Если представить деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать. Какова же предметная область приложения этих глаголов?
· Изучать, апробировать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения
· Посещать уроки коллег и участвовать
в обмене опытом
· Периодически проводить самоанализ
своей профессиональной деятельности
· Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии
и педагогики
· Систематически интересоваться событиями современной экономической, политической и культурной жизни
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· Повышать уровень своей эрудиции,
правовой и общей культуры.
Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций.
Педагог со стажем имеет возможность
не только пополнить копилку своих знаний, но
и найти эффективные, приоритетные для себя
приемы развивающей и коррекционной работы
с детьми и родителями, овладеть элементарной
диагностической и исследовательской деятельностью.
Каждый учитель, учитывая внутренние
и внешние мотивы, запросы, предъявляемые
современным обществом, определяет свою траекторию самосовершенствования и саморазвития. Но самообразование как стихийный процесс неэффективно. Самообразование - это самостоятельный познавательный процесс со всеми присущими ему компонентами: потребностями, интересами, мотивами, способностями,
собственно деятельностью. Целесообразно начать с анализа затруднений, сформулировать
проблему, изучить психолого-педагогическую
и методическую литературу по выбранной проблеме, спрогнозировать результаты, спланировать этапы работы над темой самообразования.
Затем проверить новые методы работы на практике, произвести их отбор и анализ. В итоге
оформить результаты по теме, презентовать
материалы перед коллегами. И наконец, педагог начинает использовать собственный опыт в
работе и заниматься его распространением.
На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он
никогда не сможет считать свое образование
завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. Пока
педагог выполняет свои профессиональные
обязанности, он ориентируется на требования,
предъявляемые ему обществом, и он не может
не заниматься самообразованием.
В чем заключается суть процесса самообразования? Педагог самостоятельно добывает
знания из различных источников, использует
эти знания в профессиональной деятельности,
развитии личности и собственной жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний и
где их искать?
Телевидение
Газеты, журналы

Литература (методическая, научнопопулярная, публицистическая, художественная и др.)
Интернет
Видео, аудио информация на различных
носителях
Платные курсы
Семинары и конференции
Мастер-классы
Мероприятия по обмену опытом
Экскурсии, театры, выставки, музеи,
концерты
Курсы повышения квалификации
Путешествия
Сетевые сообщества
В общем случае, все источники делятся
на источники знаний, способствующие личностному росту, и источники, способствующие
профессиональному росту. Однако они могут
способствовать и тому и другому одновременно.
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт
или нет каких-либо достижений. И в личном
плане самообразования учителя обязательно
должен быть список результатов, которые
должны быть достигнуты за определенный
срок.
Каковы могут быть результаты самообразования учителя?
• повышение качества преподавания
предмета
• разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы,
сценарии, исследования
• разработка новых форм, методов и
приемов обучения
• доклады, выступления
• разработка дидактических материалов,
тестов, наглядностей
• выработка методических рекомендаций по применению новой информационной
технологии
• разработка и проведение открытых
уроков по собственным, новаторским технологиям
• создание комплектов педагогических
разработок
• проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по
исследуемой проблеме (теме)
и главное – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ.
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УДК 371.134
ББК 74.580.0
Данилов Н.А., Данилова О.Н.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
В последние годы наша страна переживает сложный период реформ, "прагматизации"
и модернизации. Особенно болезненно эти процессы проходят в педагогическом образовании,
которое испытывает мощный натиск технизации, технологизации, коммерциализации и т.д. В
этой связи в число приоритетов профессионального образования вошло формирование кадровых ресурсов для школ, подготовка профессионалов высшей квалификации – педагоговпсихологов, способных обеспечить диагностику, коррекцию и управление в широком спектре
отношений в социуме в интересах становления
и развития полноценной, физически, психологически и нравственно здоровой, социально защищенной и творчески активной личности.
Продуктивный подход к подготовке и
самоподготовке студентов к будущей профессии – педагога-психолога, требует поиска способов моделирования продуктивности деятельности будущих профессионалов, способов измерения качества деятельности конкретных участников образовательного процесса, использования новых технологий повышения уровня деятельности педагога-психолога и качества выпускаемых специалистов.
Особый интерес в связи с формированием профессионализма будущих педагоговпсихологов представляют результаты междисциплинарных комплексных акмеологических
исследований и выявленные закономерности
совершенствования, акмеологические технологии повышения качества подготовки специалистов. Акмеология, как отмечает Н.В. Кузьмина,
новая междисциплинарная область знаний в
системе наук о человеке, которая занимается
поисками закономерностей саморазвития, самореализации творческого потенциала в процессе
созидательной деятельности на путях обучения
движению к вершинам жизни и профессионализма.
Изучаемые акмеологией факторы, объективные и субъективные, содействующие и препятствующие достижению вершин, необходимо
учитывать. Будущему педагогу-психологу еще
во время учебы в высшем учебном заведении
необходимо выявить закономерности самосовершенствования, самокоррекции и самореорганизации деятельности под влиянием новых требо-

ваний, идущих как извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и,
особенно, изнутри, от собственных интересов,
потребностей и установок, осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков.
В этой связи особую актуальность приобретает сознательное и эмоциональное принятие будущими педагогами-психологами школ
избранной профессии, которая должна приносить высшее удовольствие, составлять смысл и
счастье жизни. Между тем понимание творческой природы профессиональной деятельности
требует огромных нервных затрат, постоянной
работы над собой. Особое значение приобретает
творческая активность будущего педагогапсихолога, связанная с самосовершенствованием личности и профессионализма. Для этого, по
мнению Н.В. Кузьминой, нужно уметь анализировать собственную деятельность и личность,
видеть свои достоинства и недостатки, уметь
принимать решения, которые способны развить
положительное и искоренять отрицательное в
самом себе. Будущие педагоги-психологи должны уметь в условиях ограничений и предписаний, накладываемых на них педагогическими
системами, самостоятельно принимать решения, о том, как им вести себя с учащимися, их
родителями, коллегами по работе, как строить
взаимоотношения со своим руководством. Они
принимают самостоятельные решения, как построить учебно-воспитательный процесс от начала и до конца. Наконец, в ходе этого внешнего и внутреннего процесса, в условиях предвиденных и непредвиденных обстоятельств, они
сами принимают решения, как в этих обстоятельствах поступать.
Качества личности педагога-психолога
могут содействовать или препятствовать продуктивному решению психолого-педагогических
и учебных задач, то есть достижению искомого
результата. Это позволяет говорить о профессионализме личности специалиста образования.
Успешность, продуктивность деятельности педагога-психолога зависит не только от его личностных качеств, от его научно-теоретической
подготовки, но, главное, от его психологопедагогического мастерства. Среди слагае-мых
психолого-педагогического мастерства в акмео-
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логии особое место занимают профессиональнозначимые общие психолого-педагогические умения: гностические, проектировочные, конструктивные, органи-заторские, коммуникативные.
Таким образом, акмеология исследует
целостного человека как субъекта творческой,
учебно-познавательной, профессио-нальной и
управленческой деятельности.
Большое значение в акмеологии имеют
концепция ценностного отношения к психологопедагогической деятельности, определение психолого-педагогических механизмов формирования ценностного отношения к профессионализму, анализ уровня сформированности профессионализма у будущих педагогов-психологов в
зависимости от характера отношения к нему.
Сущность ценностного отношения характеризуется переходом, трансформацией
структурных составляющих профессионализма
как социально значимых педагогических ценностей в личностные и дальнейшей реализацией их
в деятельности. Под ценностями понимаются
идеи, научные концепции, передовой педагогический опыт, способствующие повышению профессионализма, продуктивности деятельности,
совершенствованию учебно-воспитательного
процесса. Высшими ценностями для педагогапсихолога являются высокий уровень профессионализма, пути и средства его достижения.
Ценностное отношение к профессионализму психолого-педагогической
деятельности – это единство объективного и субъективного. Объективное положение субъекта является
основой его сози-дательной избирательной направленности на ценности психологопедагогической деятельности, стимулирующие
его социальную и профессиональную активность через актуализацию системы целенаправленных психических и практических действий в их логической последовательности. Это
сознательное, индивидуальное, общественно
обусловленное положительно-эмоциональное
ре-гулирование компонентов профессионализма, которые превращаются в потребность и объект изучения, осмысления, трансформации в
соответствии с общественными эталонами с
последующей реализацией на практике.
В качестве основных параметров для
измерения ценностного отношения к профессионализму психолого-педагогической деятельности в акмеологии предлагаются следующие:
-умение относиться к своему труду как к
социально зна-чимой ценности;
-способность видеть красоту будущего
результата творческой психолого-педагогической деятельности и стремиться к нему;

-наличие системы и последовательности в психолого-педагогическом труде;
-общетеоретическая, общекультурная,
социальная и психолого-педагогическая компетентность;
-профессиональная готовность к внедрению достижений педагогической науки и передового психолого-педагогического опыта в
практику своей работы;
-амоорганизация и самокоррекция профессиональной деятельности;
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся, т.е. наличие эффективной личности как результата творческой педагогической деятельности.
Проведенные в ШГПУ, СПбГУ и других вузах исследования показывают, что подавляющее большинство студентов правильно воспринимают истинные жизненные ценности. На вопрос «Какие ценности являются
для Вас главными?» студенты дали ответы,
которые свидетельствуют о наличии четких
ценностных ориентаций положительной направленности и отношения к будущему «с
чувством надежды и оптимизма» (более
60%). Чаще всего жизненными ценностями
назывались: доброта, честность, порядочность, моральная надежность, умение дружить, любовь, высокая культура, умение трудиться, непримиримость к подлости и несправедливости, любовь к Родине. И дело не в
последовательности этих черт – все они одинаково важны и жизненно необходимы. Главное – это активность личности, гражданственность ее позиции. Большая часть студентов
оправдывает свое общественное предназначение. Но есть немалая часть студентов, разочаровавшихся в выборе профессии, готовых
уйти из вуза или пытающихся после окончания университета как-то изменить личную
ситуацию (устроиться по другой специальности, работать на должности, не требующей
высшего образования и т.д.). К сожалению,
велико число студентов, просто безучастных
к своему профессиональному самоопределению, социально пассивных.
Социологические исследования убедительно доказывают, что устойчивое положительное отношение к профессии присуще
примерно 50-60% студентов. Такова же пропорция и в отношении к избранным идеалам.
Следовательно, для остальных будущих выпускников обучение в университете проходит
без видимой общественной пользы. Поэтому
вуз призван помочь будущим специалистам
преодолеть барьер социальной неустойчивости и неуверенности, способствовать разви-
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тию социальной ответственности и творческой активности.
Система нашей образовательновоспитательной работы должна строиться в
расчете на ликвидацию главных недостатков
в традиционной системе подготовки специалистов образования. К ним можно отнести:
1) гипервнимание к подготовке носителей
научной информации, научных знаний, а также умений «приобщать» к этим знаниям учащихся; 2) недостаточное внимание подготовки студентов как носителей образовательного
искусства, которое направлено на развитие
личности, деятельности, индивидуальности
учащихся. Осуществление этого возможно
следующими средствами:

1) отбора, композиционного построения, проектирования образовательных информационных маршрутов с учетом готовности
учащихся к передвижению по ним; 2) мобилизация психических процессов, психических
состояний и свойств учащихся на восприятие,
понимание, творческое осмысление. Обобщение и перенос учебной информации на новую
ситуацию; 3) обучения учащихся целеполаганию, целеосуществлению, целеутверждению
в согласовании с собственными потребностями в самореализации творческих потенциалов, развитии собственных способностей,
своей уникальности.

УДК 378.14
ББК 74.580.0
Дементьева Е.Н.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДВУЗА
В наше время компетентность выступает объектом внимания психологов, педагогов, акмеологов, что продиктовано необходимостью модернизации отечественного образования, которая, во-первых, осуществляется
в условиях непростой кризисной ситуации
(политической, экономической, социальной),
а во-вторых, характеризуется спадами в образовательной практике, как общего, так и профессионального образования. К сожалению,
кризисные явления проявляются в снижении
воспитательной функции современного образования и его качества, что негативно сказывается на формировании самосознания и личностных качеств учащихся и студентов, на
формировании основ духовно-нравственной
культуры в обществе, на профессиональной
подготовке специалистов-созидателей в вузах
России, в том числе наформировании профессиональной компетентности у будущих педагогов. Полагаем, что усилить воспитательную
функцию образования и повысить его качество возможно специфическими средствами
компетентностного подхода (приобщение к
гуманистическим ценностям, развитие кругозора и профессиональной интуиции, способности к самообучению и индивидуальным
творческим решениям) – методологии, с помощью которой образование возможно привести в соответствии с потребностями рынка
труда. Отсюда компетентностный подход

обеспечивает заказ работодателей на подготовку компетентностного специалиста в профобразовании (и в части Болонского процесса).
Считаем, что подготовка квалифицированного работника образования в научнообразовательном пространстве педвуза, компетентного, конкурентоспособного на рынке
труда, ответственного и способного к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, свободно владеющего
своей профессией, нацеленного на диалог с
окружающими его людьми и удовлетворение
личных потребностей в получении соответствующего образования, может быть усилена
национальными традициями, которые:
1. гармонизируют пространство русского мира в современной России;
2. оказывают наряду со своим прямым
назначением нравственное воздействие на
личность, что положительно скажется как на
преодолении кризисных явлений в социуме,
так и на личностном развитии молодых людей;
3. усиливают формирование основ духовно-нравственной культуры в обществе;
4. позволяют под иным углом зрения
взглянуть на проблемы русского национального характера и идеала, патриотизма, верности, преданности своему долгу.
Формирование профессиональной
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компетентности у будущих педагогов посредством национальных традиций (с учётом фундаментального закона единства национальных традиций и инноваций в НСО) – важная
составляющая их социализации и профессиональной подготовки в вузе, которая должна
быть соотнесена с основной целью профессионального образования – подготовкой квалифицированных работников соответствующего уровня и профиля, компетентных работников образования, должна стать для каждого
студента личностно значимой; важная составляющая подготовки юношей и девушек к самостоятельной жизни, к продуктивной созидательной деятельности и профессиональному творчеству.
Компетентность (от латинского competentia) означает круг вопросов, в которых
человек должен быть хорошо осведомлён.
Также человек должен обладать познанием и
опытом. По сути, речь идёт о компетентном в
определённой области человеке, который обладает знаниями и способностями, позволяющими ему реально оценивать эту область,
эффективно действовать в сложившихся условиях в желании достичь положительного
результата.
Согласно словаря С. И. Ожегова, компетентность определяется как осведомлённость в какой-либо области [1].
Ю.Г. Татур и А.В. Хуторской определяют компетентность как качество человека,
который на определённой ступени завершил
образование, что выражено в его готовности
к социально значимой продуктивной деятельности. Исследователями выделены обязательные компоненты компетентности любого вида, как положительная мотивация, ценностносмысловые представления о содержании и
результате деятельности и знания о способах
её осуществления, а также умения и опыт
осуществления необходимых действий [2; 3].
О.Г. Прикот рассматривает компетентность как воплощённую на практике способность решать профессиональные задачи определённого класса при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, опыта деятельности и установок [4].
И.А. Зимняя выделяет три группы
компетентностей (на основании проявлений
компетентности в разных направлениях профессиональной деятельности):
1.компетентности, которые относятся
к самому себе как личности и субъекту жизнедеятельности;
2.компетентности, которые относятся
к взаимодействию человека с другими людь-

ми;
3.компетентности, которые относятся
к деятельности человека [5].
Британский психолог Джон Равен выделяет 37 видов компетентностей, которые
характеризуются им как «мотивированные
способности» и относятся к когнитивной сфере, эмоциональной сфере и т. д. [6].
Отметим, что и отечественные, и зарубежные исследователи разграничивают понятия «компетентность» и «компетенция»: так
Э. Зеер и Э. Сыманюк определяют компетенции как обобщённые способы действий, которые обеспечивают продуктивное выполнение
профессиональной деятельности. Следовательно, специалист на практике реализует с
помощью компетенций свою компетентность
[7].
В определении профессиональнопедагогической компетентности мы придерживаемся позиции Н.В. Кузьминой, которая
характеризует ППК как способность педагога
– носителя специальности превращать эту
специальность в средство формирования личности учащихся с учётом суммы тех ограничений и предписаний, которые накладываются на учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой
этот процесс осуществляется [8].
Близка нам позиция Н.В. Кузьминой и
в выделении компонентов (видов) профессионально-педагогической компетентности:
1 компонент – специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины;
2 компонент – методическая компетентность в области формирования знаний и
умений у учащихся;
3 компонент – социально-психологическая компетентность в области процессов
общения;
4 компонент – дифференциальнопсихологическая компетентность в области
мотивов, способностей и направленности учащихся;
5 компонент – аутопсихологическая
компетентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности [9].
Исходя из представления о профессионализме «как комплексной характеристике
профессионала-созидателя, которая включает
в себя профессиональную направленность,
профессиональную пригодность по состоянию здоровья, продуктивную профессиональную компетентность, способности, умение
прогнозировать качественный результат и
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достигать его гуманистическими способами» (В.Н. Тарасова) [10], мы определяем профессиональную компетентность как интегрированное качество в структуре профессионализма и мастерства педагога, которое, вопервых, выражает системную характеристику
человековедческой и предметной подготовки
специалиста образования, во-вторых, владение рациональными способами созидания и
самосозидания духовных продуктов в личности человека как ведущей деятельности в образовании.
Отметим, что проблема формирования
профессионально-педагогической компетентности находится в поле зрения как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Так американский философ и педагог Джон
Дьюи устанавливал прямую зависимость качества демократических преобразований в
обществе от успешности разрешения данной
проблемы членами общества. Положительное
разрешение проблемы формирования профессиональной компетентности у будущих педагогов благоприятно отразится и на иных педагогических проблемах (духовно-нравственного воспитания, формирования духовнонравственных ценностей и т.д.) и образовании как духовном производстве личности. В
авторском очерке «Впечатления о Советской
России» (1928 г.) [11] философ и педагог обращается к уникальному опыту подготовки
компетентного специалиста в молодом советском государстве под руководством А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, М.Н. Покровского, особо отмечая их уважительное отношение к традициям народов-созидателей неповторимой культуры, которая на протяжении
многих веков складывалась в России.
Н.Ф. Талызина отмечает, что компетентный специалист должен соответствовать
трём категориям: качествам, знаниям и умениям.
1. Качества, которые выражают отношения к работе (трудолюбие, внимание, творческий подход), отношение к людям
(честность и воспитанность), отношение к
себе (требовательность, скромность, уверенность, самосовершенствование) общий стиль
поведения и деятельности (исполнительность,
самостоятельность, активность и энергичность, авторитетность и верность слову), умственные способности (гибкость мышления,
прозорливость, дальновидность), административно-организаторские (умение создать рабочую атмосферу, руководить людьми, разбираться в людях, по необходимости убеждать
их, уметь постоять за коллектив и др.).

2. Профессиональные знания по специальности, общая культура, информированность о профессиональной деятельности.
3.Умения решать поставленные профессиональные задачи, работать с литературой, планировать разнообразные виды деятельности, обучать работе взрослых и детейучащихся [12].
Полагаем, что проблема формирования профессиональной компетентности у будущих педагогов является актуальной в современных социально-экономических условиях, поскольку лишь компетентные специалисты от образования способны свободно и
активно мыслить, генерировать новые идеи и
воплощать на практике технологии обучения
и воспитания, моделировать учебновоспитательный процесс в образовательных
учреждениях России, оказывая позитивное
влияние на формирование способностей и
опыта творчества у учащихся в процессе
УВР, добиваясь высоких результатов в своей
профессиональной деятельности и способствуя реализации собственных профессиональных возможностей.
Мы придерживаемся ряда положений:
образование – часть культуры, средство
трансляции её и источник формирования новой культуры, в какой-то степени новой нравственности, источник развития общества; образованный человек – культурный человек;
посредством национальных традиций, которые выступают компонентами культуры, осуществляется передача культурных образцов и
алгоритмов взаимодействия человека с миром
в воспитательно-образовательном пространстве. Следовательно, компетентный специалист – человек культуры.
Зададимся вопросом: что такое традиция? В философской литературе традиция (от
латинского tradition – передача, предания)
определяется как элемент (элементы) социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению в определённых обществах, классах и социальных
группах в течение длительного времени. Философы отмечают, что традиция охватывает
объекты социального наследия (материальные и духовные ценности), процесс социального наследования и его способы.
Так русские философы Н.А. Бердяев и
В.С. Соловьёв определяют традицию одним
из оснований и структурных компонентов
таких систем как Наука и Искусство [13; 14].
Теоретик и историк культуры И.А.
Ильин и философ, психолог и теоретик искусства Г.Г. Шпет отмечают, что каждое поколе-

54

Научный поиск, №3.6 2015

ние, воспринимая ряд традиций, осуществляет не только выбор их, но и выбирает не только будущее своё, но и своё прошлое – судьбоносный выбор для России и русской культуры [15; 16].
Философ и теоретик европейской
культуры и искусства М.М. Бахтин, обращаясь к вопросу жизнеспособности традиции,
отмечает, что она (жизнеспособность) коренится в её дальнейшем развитии последующими поколениями в новых исторических
условиях [17].
Отечественный филолог и культуролог Д.С. Лихачёв в «Письмах о добром и прекрасном» [18] рассматривает традицию
сквозь призму формирования основ духовнонравственной культуры в обществе, что позволит, как нами ранее было отмечено, под
иным углом зрения подойти к разрешению
проблем русского национального характера и
идеала, патриотизма, верности, чести и преданности своему долгу.
Современные школы и вузы относятся
не только к социальным институтам, но и к
институтам культуры, в которых граждане
обучаются культурным ценностям. Поэтому
мы акцентируем внимание на национальных
традициях, которые проявляются в ритуалах,
обычаях и обрядах, в ценностях нравственной
культуры как Жизнь, Человек, Личность, Семья, Добро, Милосердие, Любовь и ценностях духовной культуры как Истина, Добро,
Совесть, Счастье, в ценностях эстетической
культуры как Красота, Любовь, Творчество и
ценностях интеллектуальной культуры как
Познание и Творчество, в ценностях гражданской культуры как Отечество, Демократия,
Свобода, Патриотизм, Права человека и ценностях экологической культуры как Здоровье,
Природа, Единение Человека и Природы и
др., в нормах поведения. Национальные традиции создают особое этнокультурное пространство в образовательной среде школы и
вуза, выступая важнейшим фактором духовно
- нравственного воспитания каждого участника образовательного процесса (обучаемых и
педагогов) и формирования системы духовно
-нравственных ценностей у подрастающего
поколения граждан России, что непременно
должен усвоить будущий специалист образования ещё в стенах педвуза, когда интенсивно
решаются вопросы его социализации, формирования профессиональной компетентности,
вопросы преодоления кризисных явлений в
личностном развитии.
О национальных традициях писал
«холмогорский крестьянский сын» (по В.О.

Ключевскому) [19 великий русский учёныйэнциклопедист и педагог М.В. Ломоносов. Об
этих традициях писали классики отечественной педагогики К. Д. Ушинский и Л.Н. Толстой, а также педагоги-новаторы В.А. Сухомлинский, М.П. Щетинин, В.А. Караковский,
А.Н. Тубельский, Е.А. Ямбург и др., чей новаторский опыт вызывает истинный восторг у
студентов, поскольку будущие педагоги видят проявления педагогического творчества и
осознают, как много может сделать педагог
для образования в целом, для формирования
и развития личности взрослеющего человека.
В эти минуты будущий педагог задаётся вопросами: Стремлюсь ли я к высшим достижениям, к самообразованию? Насколько сильно
моё желание состояться в профессии? Как
научиться этому?
Получить ответы на интересующие
вопросы студенты Шуйского филиала ИвГУ
могут на лекциях и семинарах по педагогике,
психологии, психолого-педагогической диагностике, психолого-педагогических практикумах (на начальном и основном этапах обучения в университете) и акмеологических
курсах по выбору, таких как «Педагогическая
акмеология», «Коррекционная акмеология» (выбор учебной дисциплины зависит от
направления профессиональной подготовки в
рамках бакалавриата), «Моделирование авторской системы деятельности (АСД)»,
«Прогнозирование и проектирование»,
«Креативная акмеология» (на завершающем
этапе обучения).
Прокомментируем это подробнее. Национальные традиции могут усилить воспитательную функцию образования на лекциях и
семинарах по педагогике, в процессе овладения студентами способами совершенствования педагогического процесса, на практикумах, когда студенты совершенствуют и оттачивают инструментарий своей работы, генерируя нестандартные идеи при практическом
решении творческих задач с акцентом на раскрытие личностных и профессиональных потенциалов. Национальные традиции усилят
воспитательную функцию образования на
занятиях по психологии в процессе освоения
будущими педагогами программ изучения
детей, что необходимо для достижения успеха в их обучении и воспитании в будущем, а
также на практических занятиях по психодиагностике, когда студенты не только знакомятся с разнообразными формами тестовых
заданий и типами тестов, с общими требованиями к ним, но и овладевают механизмами
педагогической интерпретации фактов и ви-
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зуализации данных диагностики. В акмеологических курсах, обогащённых национальными традициями, будущие педагоги решают
профессиональные задачи, принимают активное участие в разработке авторских моделей
педагогического процесса и в представлении
их в идеализированной форме с обоснованием актуальности и продуктивности каждой
модели. Уточним, что все замыслы и прогнозы проверяются будущими специалистами
образования на практике. Защита проектов и
их обсуждение в студенческой группе – процесс творческий.
Так студенты выбирают акмеологический курс «Педагогическая акмеология», который является национально-региональным
компонентом. Выбор курса студентами не
носит случайный характер, поскольку цель
курса по обеспечению развития предпосылок
профессионализма и мастерства у будущих
педагогов, соотнесённая с целью духовнонравственного воспитания посредством национальных традиций, пробуждает у студентов желание состояться в профессии, стремиться к высшим достижениям в освоении
профессиональной деятельности, самообразованию и самосовершенствованию.
Преподаватель педвуза ставит ряд задач, в разрешении которых он сам и студенты
могут обращаться к национальным традициям: вооружить комплексной методологией и
комплексными акмеологическими технологиями повышения качественных преобразований в педагогической профессии; сформировать умения выявлять проблемы учащихся и
решать профессиональные задачи для их преодоления и предупреждения; развитие синтеза в мышлении как основы профессионального творчества и достижения качества педагогической деятельности.
К примеру, на теоретических и практических занятиях будущие педагоги используют уникальную возможность познакомиться с непревзойдёнными образцами русского
устного народного творчества, которые соответствуют разным периодам взросления человека: детским годам (это колыбельные песни,
пестушки и потешки, заклички и приговорки,
прибаутки и небылицы, считалки и игры, скороговорки, загадки и сказки), периоду юности
и любви (хороводные песни и игры, гадания,
лирические любовные песни и частушки, свадебные песни, величания и причитания), середине жизни (артельные трудовые песни и
припевки, календарные песни, шуточные и
плясовые, драматические сценки и ярмарочные шутки, лирические семейные песни и

балладные песни и др.), былому и памяти
(былины, исторические песни, сказки, предания и бывальщины, пословицы и поговорки и
др.).
Знакомясь с русским народным традиционным календарём, студенты осознают, что
календарь – это не просто система отсчёта
времени, он насыщен множеством разноплановых компонентов: это обряды и обычаи,
рациональные знания и элементы культов,
игры, посты, богослужения и т.д. Прослеживается живая связь элементов календаря с
трудом. Необходимо отметить, что в традиционной культуре воспитания важна идея бескорыстного общественно полезного труда в
разнообразных формах (субботники, трудовые десанты, природоохранная и волонтёрская деятельность). Студентами нашего вуза
эта идея востребована и ими же успешно развивается. Так волонтёры педфака оказывают
посильную помощь и поддержку детям и
взрослым в школах-интернатах, лечебных
учреждениях и реабилитационных центрах,
детских домах Ивановской области. Также
организуют работу в клубах по месту жительства с семьями, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Синтез человекознания позволяет будущим педагогам комплексно изучать человека,
ориентироваться на познание его резервных
возможностей в социальной и профессиональной деятельности, в личностном и профессиональном развитии. Этот синтез человекознания – в акмеологии, которая возникла на
национальной почве и отражает, на наш
взгляд, всё то лучшее, что было создано в
психологической науке.
Национальные традиции отражаются
и на общении. В специфике общения проявляется характер народа. В народе ценится
единство дела и родного слова, поэтому студенты овладевают разнообразными словесными приёмами воздействия на личность воспитанников, к которым педагоги относят одобрение, благодарность, совет, просьбу, наставление и пожелание, поддержку.
В жизнь современной России и россиян после многих лет забвения и запретов входят народные игры и религиозные праздники,
которые усиливают воспитательную функцию образования. Со всем народом студенты
величают Масленицу, справляют её и провожают. Пекут блины, сами лакомятся и гостей
угощают. А в широкий четверг начинается
масленичный разгул: катанье по улицам и
потешные кулачные бои. Поёт студенческий
народ и играет, о русской Масленице пого-
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ворки сохраняет: Не житьё, а масленица.
Масленица семь дней гуляет. Не всегда коту
масленица и др. С Святой недели начинаются городские и сельские гулянья, разыгрывание хороводов и окликание весны. Студенты
также выходят смотреть на играние солнца:
появление солнца на чистом небе и его играние предвещает хорошее лето, благополучный урожай и счастливые свадьбы. На Красную горку будущие учителя начинают играть
в горелки, шуточно сеять просо. Девушкистудентки поют веснянки…
В итоге в процессе освоения психолого-педагогических и акмеологических курсов
студенты приходят к пониманию, что вхождение в педагогическую профессию происходит через многогранное изучение человека –
созидателя материальных, культурных и духовных ценностей, хранителя национальных
традиций.
В нашем вузе утвердились следующие традиционные мероприятия, которые
положительно сказываются на формировании мировоззрения будущих работников образования, воспитании гражданственности,
на
формировании
системы
духовнонравственных ценностей и профессиональной компетентности: День Знаний, День
Учителя, День Науки, Фестиваль первокурсников «Дерзайте, Вы – талантливы!», Фестиваль молодёжных общественных объедине-

ний ЦФО «Увлечения», Фестиваль юмора
«Весёлая зима», конкурс ораторского мастерства, научно-информационные мероприятия для первокурсников «Прикоснись к науке!», Ярмарка вакансий для выпускников
вместе с работодателями и др.
В наше время воспитание носит общественно-семейный характер, поэтому в
формировании профессиональной компетентности у будущих педагогов так важно
учитывать традиции в семейном воспитании,
которые касаются уклада жизни семьи, её
духовной жизни и воспитания детей на положительных примерах, сохранения реликвий в
семье и укрепления межпоколенных связей в
семье.
Таким образом, традиции – компонент народной культуры, которая выражает
самобытность народа, создаёт основания для
серьёзной продуктивной образовательновоспитательной деятельности. Национальные
традиции гуманизируют научно-образовательное пространство педвуза. Формирование профессиональной компетентности у
будущих педагогов посредством национальных традиций – важная составляющая их
социализации и профессиональной подготовки в вузе к самостоятельной жизни, к созидательной деятельности и профессиональному
творчеству.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 373.21
ББК 74.102
Лебедева С.А.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Концепция модернизации российского образования определяет актуальность разработки критериев, позволяющих оценивать качество дошкольного
образования. Качество образования всегда связано с
главной целью обучения – образованностью тех, кто
его получает и эффективностью управления им.
Качество определяется как совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять образовательные потребности.
Важными характеристиками качества образования являются 2 стороны: соответствие стандартам
(нормам) и достижение желаемых результатов. Стандарт можно рассматривать как средство, определяющее направление и границы использования материала
по дисциплинам, и, одновременно, как цель, которая
может быть ориентирована на результат образования.
Современный этап для дошкольного образования характеризуется тем, что согласно закону об образовании оно стало обязательным и получило ориентир в виде своего собственного стандарта.
Общеизвестно, что дошкольный период является уникальным по своей значимости. Именно в этот
период происходит формирование у ребенка фундаментальных собственно человеческих способностей,
закладывающих основы его личности. Непреходящее
значение дошкольного детства в становлении человека определяет особую важность обеспечения качественного образования ребенка впервые семь лет его
жизни.
Качество дошкольного образования – это совокупность его характеристик, реализация которых в
образовательном процессе способствует развитию
ребенка до уровня, соответствующего возрастным
возможностям и требованиям общества, сохранению
его здоровья и обеспечению успешности перехода к
следующему возрастному периоду.
Характеристиками образовательного процесса
в ДОУ, свидетельствующими о его качестве, являются:
1. Направленность на полноценное развитие
ребенка по основным линиям: физическое, социальное, познавательное, эстетическое развитие, развитие
речи и речевого общения.
2. Выстроенность содержания в соответствии с
принципом самодостаточности, позволяющим реализовать возрастной и индивидуальный потенциал развития ребенка.

3. Деятельностный подход, при котором сочетаются ведущая деятельность и специфически детские виды деятельности ребенка в их взаимосвязи с
предметно обогащенной средой развития.
4. Ориентированность на обеспечение творческого присвоения ребенком социокультурного опыта
и становление механизмов творческой деятельности.
5. Личностно-ориентированная организация
обучения, поддерживающая индивидуальность ребенка: опыт, возможности, личностные достижения,
интересы, потребности.
6. Комплексность целей и средств их достижения, предусматривающая взаимосвязь охраннооздоровительных, развивающих, коррекционных целей и целей преемственности; согласованность всех
участников образовательного процесса, содружество
с семьей в вопросах обучения, воспитания и развития
ребенка, взаимодействие педагогического коллектива
с учреждениями социально-педагогической среды.
Все указанные характеристики направлены на
сохранение самоценности дошкольного детства.
Специфика дошкольного возраста заключается
в том, что психические процессы у детей очень подвижны и пластичны. Развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит
от того, какие условия для этого развития создадут
педагоги и родители. Реальные способности ребенка
могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере может
способствовать их проявлению. Любое достижение
ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его
развития является промежуточным и служит лишь
основанием для выбора педагогом методов и приемов
для индивидуальной работы. Для ребенка этого возраста важно, не столько, каким объемом знаний он
владеет, сколько, какими способами эти знания ребенком были освоены. Ребенок в этом возрасте может быть любым. А система дошкольного образования должна предоставить ему наиболее благоприятные условия для развития.
Процесс развития ребенка – это внутренний
процесс раскрытия его возможностей. Дошкольный
образовательный стандарт делает акцент на понимании дошкольного образования не как процесса обучения, а как процесса развития индивидуальности ребенка.
Стандарт определяет индивидуализацию обра59
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зования как построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Содержание образования, стиль педагогического взаимодействия с ребенком определяется представлением общества о детстве и внутреннем мире ребенка.
Современной наукой дошкольное детство рассматривается как самоценный возрастной период в
жизни человека, который, имея биологическую основу, опосредован многими социокультурными факторами (общением, воспитанием и т.д.). Ребенок не
только осваивает накопленный человечеством опыт,
но и опыт, складывающийся у ребенка в процессе его
развития. То есть каждое новое поколение детей, проживая детский этап своего развития, обогащает человеческий опыт новыми возможностями.
В соответствии с 4-мя аспектами процесса образования: познание, развитие, воспитание и учение
можно условно выделить следующие компоненты содержания образования:
- культуроведческое содержание осваивается в
процессе познавательной деятельности;
- психологическое содержание (развитие психических познавательных процессов, способностей и
свойств личности) осваивается в процессе присвоения
системы ценностей;
- педагогическое содержание (нравственности,
патриотизма, гуманизма) осваивается в процессе воспитания;
- социальное содержание осваивается в процессе общения, отношений.
В образовательном процессе эти аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Овладение каждым
аспектом влияет на овладение другими.
Соответственно данным аспектам Дошкольный
стандарт определяет 5 образовательных областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В свете современного понимания образования
опыт познавательной деятельности ребенка будет
фиксироваться не только и не столько в знаниях,
сколько в решаемых детьми проблемах, то есть ребе-

нок не только будет действовать по образцу, но и
сможет перестраивать свои умения и образцы там, где
это нужно. В процессе решения поставленных взрослым творческих задач, экспериментирования с изучаемым материалом ребенок приобретает способность
к самостоятельному поиску в окружающей действительности проблемных ситуаций и способов их решения, создает новый материальный или духовный продукт – это «открытия для себя».
Когнитивный (познавательный) опыт приводит
построению в сознании ребенка картины мира и выступает как основа их творческой активности.
Опыт практической деятельности (игровой,
продуктивной и др.) активизирует детское творчество.
Эмоционально-волевой опыт выступает как
условие формирования ценностных ориентаций и самоидентификации личности.
Предлагаемые взрослыми проблемные ситуации, задачи должны учитывать потребности, интересы и возможности детей, их опыт. Педагогическое
взаимодействие осуществляется в форме диалога, развивающего взаимодействия.
Приоритетом дошкольного образования является освоение ребенком родного языка. Ребенок не просто перенимает из речи взрослого готовую языковую
норму, но и с помощью речетворчества ищет источники происхождения и границы применения, экспериментируя со словами, их формами и смыслами. Это и
является основой речевого развития дошкольников.
Содержанием современного образования на всех его
уровнях является культура. Культурное ядро современного образования составляют национальные ценности. Родная культура и история своего народа, знание его обычаев и традиций вырабатывают у детей
уважение к своему народу. При этом следует избегать
противопоставления общечеловеческих ценностей
ценностям национальным.
Таким образом, современное дошкольное образование строится на основе культурно-исторической
концепции и личностно-ориентированном подходе.
Оно ориентировано не только и не столько на передачу детям готового содержания, сколько на формировании у них способности преобразовывать содержание общественного опыта. Осваивать его как систему
проблемно-творческих задач и тем самым создавать
условия для самореализации ребенка как индивидуальности.
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ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В условиях модернизации отечественной системы образования одной из главных задач государственной образовательной политики является обеспечение
современного качества образования, в том числе и дошкольного.
Существуют разные подходы к толкованию термина «качество образования». В одном случае термин
«качество образования» рассматривается как единство
качества процесса (деятельности) и качества результата. В другом случае под качеством образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. В
третьем случае качество образования трактуется как
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том
числе и степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
В настоящее время на всех уровнях управления
активно обсуждаются вопросы о разработке системы
оценки качества образования, в том числе и внутренней.
Как нам кажется, целью внутренней системы
оценки качества дошкольного образования является
получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их
достижения требованиям, определяемым федеральным
государственным образовательным стандартом, для
принятия управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития конкретного дошкольного образовательного учреждения.
Для достижения этой цели необходимо продумать и сформулировать задачи. Изучив различные подходы ряда дошкольных образовательных учреждений к
разработке системы оценки качества образования, были сформулированы следующие задачи внутренней
системы оценки качества дошкольного образования:
- формирование единого понимания критериев
оценки качества образования и подходов к его измерению;

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение
функционирования образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- осуществление самообследования состояния
развития и эффективности деятельности ДОУ;
- определение степени соответствия условий
осуществления образовательного процесса государственным требованиям;
- определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;
- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников;
- выявление факторов, влияющих на качество
образования;
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
- определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им;
- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном образовательном учреждении.
Объектами оценки могут выступать образовательная система дошкольного образовательного учреждения и условия содержания детей в них.
Предметами внутренней системы оценки качества дошкольного образования могут быть:
1. Качество образовательных результатов
(результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования; динамика здоровья воспитанников; достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством образовательных результатов).
2. Качество реализации образовательного процесса (образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования и контингенту воспитанников); дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
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качество непосредственной образовательной деятельности и индивидуальной работы с воспитанниками).
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: (материально-техническое обеспечение; информационно-развивающая среда; санитарногигиенические и эстетические условия; медицинское
сопровождение и питание; психологический климат в
ДОУ; использование социальной сферы микрорайона и
города; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую
деятельность педагогов); общественно-государственное
управление (управляющий совет ДОУ, педагогический
совет, родительские комитеты) и стимулирование качества образования; документооборот и нормативноправовое обеспечение; удовлетворенность родителей
(законных представителей) условиями в ДОУ.
Для определения качества дошкольного образования должны быть разработаны критерии и определены показатели оценивания, которые должны найти
отражение в нормативных актах, регламентирующих
процедуры контроля и оценки качества образования в
ДОУ. Утверждение и изменение этих актов должно
проходить коллегиально, на основании решения педагогического совета ДОУ.
Каждым конкретным дошкольным образовательным учреждением определяется периодичность проведения оценки качества образования в зависимости от
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования предполагает гласность её результатов, которая может осуществляется в форме информирования управленческих структур образования, педагогических работников ДОУ, общественности, посредством публикаций,
аналитических докладов и т.д.

При разработке внутренней системы оценки качества образования необходимо обратить особое внимание на технологии оценки. Некоторые нормативные
документы, а также разработанные отдельными образовательными учреждениями внутренние системы оценки
качества образования рекомендуют в качестве технологий оценки использовать:
– мониторинг качества образования в форме специальных статистических, социологических, психологических исследований; самоанализ педагогическими
работниками и детским садом своей деятельности; виды
контрольных измерительных материалов, используемых в процессе оценки, способы сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования и образовательном учреждении и формы ее представления;
номенклатура показателей и параметров
качества и др.
Оценка выставляется в баллах по результатам
сравнения фактических значений показателей и параметров качества образования с нормативными значениями. Это позволяет получить информацию о планируемом и достигнутом уровне качества образования.
Планируемый уровень включает характеристику показателей и параметров с учетом требований нормативных актов, содержит максимальную оценку. Достигнутый уровень отражает реально полученное качество
образования в образовательном учреждении.
В зависимости от полноты и качества проявлений показателей выделяются уровни достижения педагогами ДОУ, образовательным учреждением в целом.
Таким образом, функционирование внутренней
системы оценки качества образования ориентирует администрацию ДОУ на использование результатов оценки качества образования при принятии управленческих
решений.

УДК 373.1
ББК 74.00
Трусова О.В.
Китовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, Шуйский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО И
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Завершение дошкольного периода и поступление
в школу – это сложный и ответственный этап в жизни
ребенка. Создание условий для успешной адаптации
младших школьников – наша общая задача. “Школа не
должна вносить резкого перелома в жизнь. Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал
вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно
и не ошеломляет лавиной впечатлений” (В.А. Сухомлинский).
Детство, как нам кажется, с высоты нашего
возраста – самый прекрасный период. А оказалось, что
переходный период от дошкольного к школьному

детству считается наиболее сложным. Сегодня
важнейшим приоритетом образования в России,
является обеспечение качества образования. Чтобы
достичь качества, должны быть созданы условия.
Приоритетным условием достижения такого качества
является обеспечение непрерывности образования.
Проблема непрерывности и преемственности всегда была одной из самых насущных и важных в образовании. Именно обеспечение такого понятия, как преемственность образования, выступила в качестве одной из
важнейших предпосылок создания и введения ФГОС
для детских садов. Одна из задач ФГОС дошкольного
62

Научный поиск, №3.6 2015

образования: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней.
Использование ФГОС в дошкольном образовании
предполагает, что обучение и воспитание будет строиться таким образом, чтобы у ребенка сформировались
предпосылки к успешному продолжению учебы в школе. На практике создаются все условия для того, чтобы
ребенок от доминирующей в дошкольном возрасте игровой деятельности без труда смог перейти к доминирующей в школьном возрасте учебной деятельности.
Стратегическим направлением оптимизации системы предшкольного и начального общего образования
является формирование универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального статуса. Разработчики стандарта ДО
красной нитью проводят утверждение о том, что «не
ребенок должен быть готов к школе, а школа должна
быть готова к ребенку». Они указывают на то, что все
родители должны знать, что успешная адаптация к
школьной жизни важнее, чем считать и читать. Ребенку
нужны психологическая стабильность, высокая самооценка, вера в свои силы и социальные способности.
Все эти психологические характеристики лежат в основе высокой мотивации детей к обучению в школе.
Именно поэтому они обозначены как целевые ориентиры для всех участников образовательных отношений.
Целевые ориентиры являются необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень
начального образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе, требованиям учебного процесса и
выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Сравнивая модели выпускника ДОУ и начальной школы, мы пришли к выводу, что педагоги ДОУ и
учителя начальной школы способствуют формированию у детей одних и тех же качеств личности, обеспечивая тем самым преемственность.
В основе государственных образовательных стандартов лежит системно-деятельностный подход. Обучать деятельности в воспитательном смысле – это
значит делать учение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить
пути, средства ее достижения; помогать ребенку
сформировать у себя умения контроля и самоконтроля,
оценки и самооценки. С этой целью в нашем детском
саду применяется такой метод работы как «проектная
деятельность», где дети самостоятельно ставят перед
собой задачу и пытаются найти пути ее решения.
Ребенок не должен быть пассивным слушателем,

воспринимающим готовую информацию. Именно
активность ребенка признается основой развития –
знания не передаются в готовом виде, а осваиваются
детьми в процессе деятельности, организуемой
педагогом. Таким образом, образовательная
деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует развитию
коммуникативных способ-ностей у детей, как
необходимого компонента учебной деятельности.
В психологии дошкольников и младших
школьников много общего, и приоритетное место
наряду с учебной деятельностью продолжает занимать
игра, она по-прежнему значима и актуальна.
Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит
та или иная деятельность, которую в дальнейшем он
может использовать в практике. Такие игры как, сюжетно-ролевые, игры с правилами, игра в школу, использование игровой формы занятий, чтение учебносказочных текстов с проигрыванием отдельных сюжетов способствуют усвоению предпосылок УУД
(универсальные учебные действия) в ДОУ. А использование игровых технологий в первых классах
способствует облегчению адаптации детей, повышению
интереса, ускорению обучения. Ознакомление самих
дошкольников со школой, учебной и общественной
жизнью школьников дает возможность расширить
соответствующие представления воспитанников
детского сада, развить у них интерес к школе, желание
учиться. В нашем детском саду ведется работа по
ознакомлению детей со школой посредством экскурсий
в школу, посещением школьных мероприятий, проведение «Дня знаний» в детском саду. В подготовительных
группах организован уголок «Первоклассника», воспитатели готовят консультации для родителей будущих
первоклассников. Весной мы проводим День открытых
дверей, на который приглашаем учителей из школы. В
свою очередь учителя начальных классов проводят анкетирование родителей будущих первоклассников
«Готов ли ваш ребенок к школе», организуют встречи
воспитателей, родителей. На таких встречах учителя
отвечают родителям будущих первоклассников на все
вопросы, интересующие родителей и проводят индивидуальные консультации.
Таким образом, есть три основных направления
обеспечения преемственности между дошкольным и
школьным образованием:
1. Методическая работа
2. Работа с родителями
3. Работа с детьми
Для осуществления эффективных преемственных
связей мы определили для себя следующие формы работы по преемственности дошкольного и начального
общего образования:
1. Корректировка совместных планов работы по
преемственности
2. Проведение совместных методических объединений
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3. Изучение учителями начальной школы ФГОС
ДО, а воспитателями ДОУ ФГОС НОО (начального
общего образования)
4.Посещение уроков в 1 классе воспитателями
ДОУ
5. Посещение учителями НОД в подготовительной группе
6. Проведение совместных мероприятий с воспитанниками и учащимися.
Такой подход реализации единой линии развития
ребенка на этапах дошкольного и начального школьно-

го образования может придать педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер.
Таким образом, процесс преемственности рассматривается с 2-х сторон. На дошкольной ступени
формируются фундаментальные личностные качества
ребенка, служащие основой успешного обучения. Школа, как преемник дошкольной ступени, не строит свою
работу с нуля, а подхватывает достижения дошкольника и развивает накопленный им потенциал.

УДК 373.21
ББК 74.100
Додонова Н.С.
МДОУ № 2 г. Шуя, Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Став полноценной ступенью общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), дошкольное
образование все больше ориентируется на сохранение
уникальности и самоценности детства, пропагандируя
личностно-развивающий характер взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Утвержденный
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [1] в качестве одного из
важных принципов построения образовательной деятельности в дошкольной организации выдвигает принцип индивидуализации, при котором ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится «субъектом» образования.
Реализация данного принципа предполагает широкое внедрение новых форм, методов воспитания и
обучения детей, инновационных технологий личностноориентированного характера, одной из которых в настоящее время выступает индивидуальный образовательный маршрут дошкольника (далее – ИОМ).
Термин «индивидуальный образовательный маршрут» нов для дошкольного образования, его практическая реализация вызывает целый ряд затруднений у педагогов, которые связаны, прежде всего, с трудностями
перехода от традиционных приемов и способов деятельности, ориентированных на знаниевый аспект, к
приемам и формам, ориентированным на индивидуальные потребности дошкольников. Вместе с тем, по мнению О.А. Смирновой, «разработка индивидуального
образовательного маршрута для каждого обучающегося, предусматривающегося его собственные пути достижения общих и индивидуальных целей образования –
таков перспективный вектор создания образовательных
программ нового поколения на всех уровнях образования» [2].
В рамках экспериментальной работы на базе
МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 2» г.

Шуя идея разработки индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников находит свою реализацию.
Мы понимаем индивидуальный образовательный
маршрут ребенка-дошкольника как разработанный педагогом совместно с родителями проект образовательной деятельности ребенка, отражающий его индивидуальные особенности, потребности, интересы, направленный на достижение ключевых компетентностей дошкольного возраста с целью содействия наиболее полной реализации имеющегося у ребенка потенциала развития.
Цель ИОМ для ребенка дошкольного возраста –
максимальная реализация потенциала развития, в которую входят:
1) компенсация трудностей ребенка (трудности,
связанные с социальной адаптацией и трудности в обучении), полноценное развитие;
2) подготовка к новой социальной ситуации развития;
3) развитие способностей и возможностей ребенка, реализация творческого потенциала.
Доминирование той или иной задачи в разработке маршрутов определяет их направленность
(типологию):
1) маршрут коррекционного типа – направлен
на оказание коррекционно-педагогической поддержки
воспитанникам с особенностями развития (в том числе
ограниченными возможностями здоровья);
2) маршрут адаптивного типа – направлен на
использование потенциала образования для подготовки
ребенка к новой социальной ситуации развития
(например, адаптации к условиям дошкольного учреждения, подготовки к школьному обучению и т.д.) через
определение факторов риска развития и/или дезадаптации;
3) маршрут творческого типа – направлен на
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развитие и реализацию особенностей и возможностей,
способностей и творческого потенциала дошкольников.
Обобщенная схема ИОМ дошкольника, разработанная нами, включает следующие разделы:
1. Общие сведения о ребенке, семье
2. Результаты психолого-педагогической диагностики, которые отражаются в форме социального портрета дошкольника [3]. В нем отражены такие параметры,
как преобладающие интересы, потребности ребенка;
предпочитаемые виды деятельности; отношение к творчеству; свойства и черты личности, обусловленные нейродинамическими характеристиками; черты когнитивного стиля; проблемы в развитии; предпочитаемые партнеры и формы работы и т.д.
3. Содержание ИОМ, которое состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть состоит из двух блоков («Образовательная деятельность»,
«Взаимодействие с семьей»), вариативная часть меняется в зависимости от типа маршрута.
Формы реализации ИОМ дошкольника различны:
- индивидуальная работа (дидактические игры,
индивидуальные беседы, опыты, экспериментирование и
т.д.);
- подгрупповая работа (подвижные игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, моделирование и анализ
конфликтных ситуаций и т.д.);
- фронтальная работа (участие ребенка в конкурсах, мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении).
На первоначальном этапе проектирования ИОМ
педагог анализирует исходные данные: производит
оценку индивидуальных особенностей и возможностей
ребенка, его индивидуальных образовательных достижений посредством комплексной диагностики, составляет
ресурсную карту образовательного пространства ребенка (развивающая среда в ДОУ, семье и т.д.). Далее определяет цели и задачи ИОМ, выбирает необходимый для
конкретного ребенка тип маршрута, изучает образовательный запрос родителей, прогнозирует темп и результат реализации маршрута. На следующем этапе осуществляется разработка приемов реализации ИОМ: педагог
определяет содержания образования (выбор видов,
форм, методов работы, средств и способов деятельности), продумывает особенности работы с родителями и
специалистами ДОУ, разрабатывает критерии и средства
оценки полученных результатов (достижений ребенка),
вариантов презентации продуктов деятельности. В ко-

нечном итоге педагог продумывает и подбирает необходимое материально-техническое оснащение процесса
реализации ИОМ и документально его оформляет.
ИОМ составляется таким образом, что реализуется как в самостоятельной деятельности детей, так и совместной деятельности с воспитателем, не нарушая
обычного режима дня и не изменяя реализуемых образовательных программ.
Условиями реализации ИОМ в ДОУ являются:
- субъект-субъектное (партнерское) взаимодействие участников педагогического процесса (педагога,
ребенка, родителей);
-создание
развивающей
предметнопространственной среды, полифункциональной и вариативной, которая должна обеспечивать накопление
индивидуального опыта, представлять образцы деятельности;
- вариативность образовательных услуг обеспечивается возможностью выбора видов деятельности и
тем образовательных ситуаций, партнеров по взаимодействию и т.д.
Проектирование ИОМ, на наш взгляд, придает
«цельность» образовательной деятельности с ребенком,
помогая педагогу:
- структурировать и систематизировать процесс
образования ребенка в определённых образовательных
областях;
- сфокусироваться на моментах, которые являются приоритетными для образования ребёнка в определённый период времени, опираясь на понимание его возможностей;
- привлечь дополнительные ресурсы, разделить
ответственность за качество обучения и воспитания ребенка с несколькими специалистами и родителями;
- увидеть динамику развития ребенка, оценить
эффективность собственной деятельности;
-сделать образовательный процесс «прозрачным»
для родителей и администрации.
Представленная инновационная технология проектирования ИОМ для ребенка дошкольного возраста,
по нашему мнению, может служить средством реализации принципа индивидуализации образования на практике, комплексно воздействуя на всех субъектов образовательного процесса: способствуя формированию ключевых компетентностей у дошкольников, повышая
включенность родителей в процесс образования ребенка
и содействуя повышению профессиональной компетентности педагогов.
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ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный этап развития системы дошкольного образования в России характеризуется введением в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования
(ФГОС ДО). В Стандарте обозначена важная задача:
создание условий для «поддержки спонтанной игры
детей, ее обогащения, обеспечение игрового времени
и пространства» и указан ряд целевых ориентиров, в
которых характеристика ребенка на этапе завершения
дошкольного образования заключается в том, что он
«…проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. …»; «…активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх»; «…обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; …. владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам…» [1].
Достижение обозначенных ФГОС ДО целевых
ориентиров не возможно без формирования ценностного отношения к творческой сюжетно-ролевой игре
у педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Однако, в исследованиях (О.В. Гударева,
И.Н. Асаева) показано, что 65% воспитателей в свободное время не пытаются организовать сюжетноролевую игру. Во время свободной самостоятельной
деятельности детей педагоги стараются подготовиться
к обязательным учебным занятиям или просто наблюдают за детьми. Они не контролируют уровень развития сюжетно-ролевой игры, не осуществляют психологический анализ содержания ведущей деятельности. Руководство игровой деятельностью носит стихийный характер. Вследствие этого, даже к старшему
дошкольному возрасту, сюжетно-ролевая игра не достигает высокого уровня развития: дети играют мало,
игры бедны по содержанию и носят преимущественно предметный характер (А.Л. Венгер,
О.В. Гударева, Н.И. Гуткина, Н.А. Короткова,
Е.Е. Кравцова, Н.Я. Михайленко, В.И. Слободчиков,
Е.О. Смирнова, Б.Д. Эльконин, Л.И. Эльконинова,
О.К. Репина и др.). Низкий уровень развития сюжетно-ролевой игры современных дошкольников во многом обусловлен тем, что педагоги ДОУ сами не умеют
занять игровую позицию, проявляя тем самым не
серьезное отношение к сюжетно-ролевой игре как

деятельности. Основные трудности, возникающие у
молодых воспитателей ДОУ в процессе их профессиональной деятельности связаны с тем, что имеют не
достаточный уровень теоретических знаний по проблеме детской игры, не владеют методиками и технологиями осуществления психолого-педагогического
сопровождения игровой деятельности дошкольников.
Не достаточный игровой опыт молодых воспитателей
ДОУ проявляется в не умении вести ролевой диалог,
не понимании условности игровой ситуации, в больших затруднениях при диалектическом преобразовании игровых предметов, ролей и игровой ситуации в
целом, в разрешении конфликтов, возникающих между детьми в ходе игры. Они не владеют навыками по
формированию игрового пространства, как одного из
механизмов развития игровой деятельности дошкольников. Кроме того, у них недостаточно собственных
эмоциональных и творческих ресурсов, необходимых
для развития игровой деятельности в дошкольном
возрасте.
Сюжетно-ролевая игра, как ведущая деятельность детей дошкольного возраста спонтанно не развивается. Ее развитие определяется профессиональным мастерством педагога, его компетентностью в
осуществлении психолого-педагогического сопровождения игровой деятельности. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделены основные компетенции, которые должны быть сформированы у педагогического
работника, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования. Данные компетенции предполагают:
- организацию конструктивного взаимодействия
детей в группе в разных видах деятельности;
- недириктивную помощь и поддержку детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;
- широкие возможности для развития свободной
игры детей;
- организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии
и детского творчества.
Для того, чтобы развивать игру детей дошкольного возраста с научных позиций, целенаправленно (а
не пускать на самотек, на спонтанное развитие), у воспитателя необходимо сформировать игровую компетентность. Игровая компетентность отражает личностные качества, профессиональные умения и модели
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профессионального поведения современного педагога ДОУ в контексте осуществления педагогического
сопровождения игровой деятельностью дошкольников и проявляется при условии глубокой личностной
заинтересованности воспитателя в игровой деятельности. В нашем понимании игровая компетентность –
это структурное образование, включающее комплекс
характеристик, необходимых воспитателю для осуществления педагогического сопровождения игровой
деятельностью [2]. В качестве структурных компонентов игровой компетентности можно выделить: ценностное отношение воспитателя к игре; обобщенная игровая теория; высокий уровень развития игрового
пространства воспитателя; владение методикой осуществления руководства игрой и формирования игрового пространства у детей дошкольного возраста; профессиональные умения и навыки конструирования
содержания игр в зависимости от возраста детей,
уровня развития игры и индивидуальных особенностей дошкольников; готовность воспитателей осуществлять переход от знания, как руководить игрой к
реальным действиям в конкретной ситуации и осознании того, что нужно делать сейчас в конкретной ситуации; креативность; совокупность личностных качеств; богатый собственный игровой опыт [3].
Характеристика игровой компетентности воспитателя ДОУ:
- входит в состав компетенции деятельности и
является важной составной частью профессиональной

компетентности;
- является системообразующим компонентом
профессиональной деятельности воспитателя ДОУ,
так как игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте;
- является структурным образованием;
- представляет собой единство трех аспектов:
личностного, теоретического, профессионального;
- характеризуется переходом от знания, как руководить игрой к реальным действиям в конкретной
ситуации и осознании того, что нужно делать;
- проявляется в процессе осуществления педагогического сопровождения сюжетно- ролевой игрой;
- становление и созревание игровой компетентности происходит в практике профессиональной педагогической деятельности;
- формирование игровой компетентности у будущих воспитателей ДОУ представляет собой процесс качественного обогащения комплекса ее характеристик.
Таким образом, высокий уровень развития сюжетно-ролевой игры не достигается спонтанно, для
этого необходимы внешние, стимулирующие ее развитие факторы и, прежде всего игровая компетентность воспитателя ДОУ. Формирование игровой компетентности у педагогов ДОУ обеспечит эффективную профессиональную деятельность в условиях реализации ФГОС ДО.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Современный мир, в котором мы живём, меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет
объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое
время устаревают и нуждаются в обновлении. А результаты обучения в виде умения учиться, становятся
сегодня всё более востребованными. Поэтому в стандартах нового поколения во главу угла ставятся не
ЗУН, а универсальные учебные действия – умения

учиться самостоятельно и универсальные рефлексивные умения.
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.
Рефлексия направлена на осознание пройденного материала урока, на сбор в общую копилку класса замеченного, обдуманного, понятого каждым учеником.
Её цель не просто уйти с урока с понятым и усвоенным результатом, а выстроить смысловую цепочку,
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сравнить способы и методы, применяемые другими
учащимися со своими способами и методами действия. Рефлексия может осуществляться не только в
конце урока, но и на любом его этапе. Рефлексия целесообразна на различных этапах учебной деятельности. На первом организационном моменте учителю
необходимо обеспечить побуждение учащихся к деятельности, создать учебную мотивацию и благоприятный эмоциональный настрой на учебную деятельность. Этап актуализации знаний определяет полноту
знаний по теме, оценивает самостоятельность и правильность выполнения. Это своеобразный диагностический срез, позволяющий ученику увидеть уровень
своей подготовленность. Основной этап урока – целеполагание – осознание «конфликта между знанием и
незнанием», выдвижение учебной задачи и путей ее
решения. На этапе подведения итогов работы ученики
оценивают удовлетворенности своей работой, выдвигают задачи для следующего урока. Так же проводится эмоциональная и содержательная рефлексия.
Достижение планируемых результатов (в частности, развитие рефлексивных умений) не происходит
само по себе. Необходима специальная организация
учебного процесса, совместной учебной деятельности, учебного материала и учебной среды. Для создания условий рефлексивного развития школьников
учитель должен помнить основные и необходимые
требования к процессу формирования рефлексивных
умений:
· рефлексия индивидуальна, поэтому необходим
индивидуальный подход к каждому;
· рефлексия диалогична по своей природе, поэтому необходима организация учебного диалога в
процессе обучения;
· рефлексия деятельностна по сути, поэтому
предполагает субъектность, т.е. активность;
· рефлексия разномасштабна, поэтому необходима смена позиций и разный взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность ребенку не только
учиться и быть в позиции ученика, но и возможность
учить другого – быть в позиции учителя.
В начальной школе формируются следующие
рефлексивные умения: адекватно воспринимать себя;
ставить цель деятельности; определять результаты
деятельности; соотносить результаты с целью деятельности; определять наличие ошибок в собственном поведении; описывать прожитую ситуацию. Сначала необходимо развивать рефлексивные умения в
совместной, коллективной деятельности, а только
потом рефлексия становится внутренним действием
сознания каждого ученика.
Педагогическая задача по формированию рефлексивных умений состоит в организации условий,
провоцирующих детское действие. Учитель должен
создавать ситуации, в которых обязательно есть:
включение каждого учащегося в коллективную рефлексию, проводимую педагогом или учащимся, вла-

деющим приемами организации рефлексии; самостоятельное проведение рефлексии каждым учащимся.
Для формирования рефлексивных умений ученику необходимо освоить организацию собственной
деятельности на каждом из трех последовательных
этапов: проектирование своей деятельности, ее реализация и рефлексия деятельности. На первом этапе учащийся прогнозирует и планирует свою учебную деятельность. Он планирует свою деятельность поразному: самостоятельно или с помощью учителя или
своих товарищей. Здесь уместны ответы на вопросы:
что мне нужно делать? что необходимо делать? что я
могу сделать?
На втором этапе важно включить учащихся в
парную или групповую работу. В условиях учебного
диалога в процессе взаимодействия появляется возможность для формирования у учеников умения
встать на место другого, адекватного воспринять себя. Почему в этом случае диалог становится условием
развития рефлексивных умений? Учитель (или другой
ученик) тогда готов вступить в диалог и помочь, когда
школьник при возникновении трудностей сам запросит недостающую информацию. Это требует от ученика осознания, почему он не может решить задачу, и
последующей формулировки вопроса, который позволит ему найти информацию для правильного решения. Чтобы вступить в диалог, ученику необходимо
выделить в задании условия, ответить на вопрос:
«Могу ли я выполнить задание самостоятельно?», сказать, какая помощь ему необходима. Установление
субъект-субъектных отношений предполагает, с одной стороны, раскрепощение, снятие социальных
барьеров, самостоятельность в выборе целей и
средств обучения, а с другой – взятие ответственности
за свои действия перед другим учеником (или учителем). Во время парной работы или работы в группе
между учениками могут возникнуть конфликтные ситуации. Так, они могут заметить, что соседняя пара
громко ведет диалог, кому-то может не понравиться
тон напарника и т.д. Тогда совместно составляются
правила работы в группе.
1. Говори, не мешая. 2. Не отвлекай другого
лишними вопросами; задавай вопросы по существу
дела. 3. Слушай, не перебивая другого человека. 4.
Принимай мнение других членов группы. 5. Уважай
других. 6. Корректно исправляй ошибки других людей. Пространство для осуществления рефлексии на
третьем этапе, как и пространство учебного процесса,
необходимо специально организовывать: определить
место, время и задачу для каждого ученика. Рефлексивный процесс специально организуется учителем,
он направлен на объективизацию учебных потребностей, постановку учебных задач. В ходе него ученик
обнаруживает свои достижения и проблемы; понимает, почему в деятельности у него что-то не получалось
или получалось; находит причины проблем и дости-
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жений. Это позволяет ученику осознать свою ответственность в позиции ученика. Учителю порой сложно понять, насколько глубоко содержание рефлексивного высказывания ученика, видит ли он себя в деятельности, стремится ли измениться. Для этого необходимо понимать высказывания учащегося, анализировать, направлена его речь на себя или на других.
На первых этапах организации рефлексивной деятельности учащимся можно предлагать ответить на
вопросы, продолжить неоконченные предложения,
проанализировать пословицы, афоризмы и т.п. Например: Перечисли, что ты сделал за занятие? Подумай, что тебе нужно изменить, чтобы работать лучше? Определи свою деятельность по шкале успеха.
Шкала успеха: Я мог бы работать и лучше. Сегодня я
понял, чего мне не хватает для успешной работы. Сегодня я работал в полную силу. У меня все получилось. Я очень старался, но у меня не все получилось.
Я сегодня плохо работал. Данная методика помогает
учащимся фиксировать свой результат и сравнивать
его с предыдущим. Если ученик затрудняется начать
высказывание, то учитель может предложить ему закончить предложения, например: «Думаю, что...»,
«Мое отношение...», «Я чувствую...». С их помощью
учитель задает нужный ему предмет рефлексии.

Можно использовать и другие вопросы или неоконченные предложения.
Вопросы для учащегося: Какова цель выполнения заданий? Какими имеющимися умениями сегодня воспользовался? Какие задания показались
трудными? Чем вызваны эти затруднения? Что ты
делал, чтобы преодолеть затруднения? Какие новые
умения появились?
Неоконченные предложения для самоанализа
учащегося могут быть такими: «Выполнение этой
работы мне понравилось (не понравилось) потому,
что …». «Наиболее трудным мне показалось…».
«Самым интересным было...». «Я бы хотел попросить
своего учителя …»
Таким образом, формирование рефлексивных
умений учащихся начальной школы может задаваться с помощью образцов деятельности, различных методических или дидактических средств, через последовательности выполняемых действий, особенности
организации учебного занятия. Рефлексия действительно имеет практическую значимость. Рефлексивные способности, как педагога, так и учащихся являются важным условием организации учебной деятельности. Те, кто обладает ими, имеют возможность
достичь большей эффективности процесса обучения.
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Новый подход к обучению, который учит
школьника самостоятельно планировать свою деятельность, сохраняя цели, а также оценивать по результату свою деятельность, перестраивает взаимоотношения «учитель-ученик» в сфере оценочной деятельности, изменяет старый учительский авторитарный подход к оценке и смещает его в сторону ученика, требуя от него постоянной саморефлексии деятельности. В послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию в
2009 году говорится о внутришкольных системах
оценивания. «Введение новых стандартов… ставит

особые задачи по созданию современных внутришкольных систем оценивания. Актуальной остается задача по введению в школы методов формирующего
оценивания».
Под формирующим оцениванием понимается
осуществляемое в процессе обучения оценивание, в
ходе которого анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, обеспечивается обратная связь относительно
достижений и недостатков учащегося; учащегося направляют и вдохновляют на дальнейшую учебу, и
помимо этого осуществляется планирование целей и
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путей продолжения учебы. Формирующее оценивание сосредоточивается, прежде всего, на развитии
учащегося, то есть на сравнении его успехов с
прежними достижениями. При осуществлении обратной связи своевременно и по возможности точно
описываются сильные стороны и недостатки учащегося, а также даются предложения по дальнейшей деятельности, поддерживающей его развитие.
Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов
по результатам обучения. Формирующим данный
вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их
с максимальной эффективностью.
Формирующее оценивание имеет место в
тех случаях, когда учащиеся анализируют свой процесс обучения в ходе работы над учебным материалом.
А) Перед началом работы
-Чтобы выявить потребности учащихся
-Оценить владение учащимися учебным материалом
-Выявить интересы каждого учащегося
-Наметить цели
Б) В процессе работы
-Поощрить самостоятельность и взаимодействие.
-Осуществлять мониторинг прогресса
-Проверить понимание.
Первый этап формирующего оценивания
связан с качественно - эмоциональным оцениванием. Он приходится на начало 1 класса. В первые
дни обучения особое внимание уделяется созданию
положительного настроя ученика на учебный процесс. Адаптационный курс «Введение в школьную
жизнь» Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой, который рассчитан на десять дней, предусматривает
взаимооценку, самооценку, сравнение своей оценки
с учительской. При такой целенаправленной работе
к концу первого года обучения в школе ребята уже
самостоятельно адекватно оценивают свои работы
по тем критериям и требованиям, которые совместно обсуждали в классе.
Второй этап начинается со второго месяца обучения. Он связан с освоением важнейших
компонентов учебной деятельности - способов и
средств контроля и оценки. Контроль и оцен-ку
собственной работы ученик осуществляет под руководством учителя. В тетрадях учеников появляются «волшебные линеечки». Их появлению предшествует целенаправленная работа по формированию осознанного отношения к критериям оценки.

Первоначально учитель и дети обсуждают два критерия оценивания: правильность и аккуратность
«Волшебные линеечки», описанные Г.А.
Цукерман, являются безобидной и содержательной
формой отметки. Эта линеечка напоминает ребенку
измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что угодно. Такая оценка:
- позволяет любому ребенку увидеть свои
успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка
можно оценить как “успешного”);
- крестик на линеечке отражает реальное
продвижение в изучаемом предметном содержании;
- помогает избежать сравнения детей между
собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке).
На данном этапе происходит обучение взаимоконтролю. Учитель целенаправленно работает
над формированием коммуникативных универсальных учебных действий. Он учит детей совместной работе, корректным высказываниям при
оценке работы своего одноклассника.
Со 2 полугодия 1 класса, обучающиеся переходят к третьему этапу формирования контрольно - оценочной деятельности. Инновационность
данного этапа заключается в том, что включаются
разные способы оценивания: выработка критериев,
самооценивание по образцу (эталону), пошаговый
контроль и оценка в соответствии с эталоном, взаимоконтроль.
Критерии, эталоны фиксируются в листе
достижений, который ведут обучающиеся, начиная
со 2 класса. Через него осуществляется обратная
связь.
Лист достижений – то средство, которое
помогает ребенку наглядно представить пройденное по предмету, увидеть свое движение в каждом
умении и определить (возможно, с помощью взрослого), в каком направлении ему нужно приложить
особые усилия или можно двигаться дальше. Родители также работают с листом достижений и владеют информацией об успехах своего ребенка.
В 1-2 классе ведущая роль принадлежит
учителю. Он предлагает выбрать критерии из предложенных. Начиная с 3 класса, обучающиеся уже
самостоятельно предлагают свои критерии.
Эти же критерии будут использованы при
проведении констатирующего оценивания. Очень
важно то обстоятельство, что критерии предлагаются ученику перед началом работы. Более того, учащиеся активно обсуждают с учителем критерии,
вносят поправки и по формулировкам и по стоимости критериев в баллах. Такая ситуация
«общественного договора» - одна из самых ценных
в критериальном оценивании, она значительно снижает стрессогенность ситуации оценивания
(формирование регулятивных УУД).
«Ученик должен самостоятельно научиться
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оценивать свое продвижение в учении».
Формирующее оценивание – оценивание
для развития.
Какими способами можно было бы вводить
систему формирующего оценивания учебной деятельности ученика на уроке?
1) Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения темы, в конце четверти, поместить его в конце тетради и заполнять по мере необходимости.
2) Предлагать ученикам в течение урока,
после урока, после выполнения какого-нибудь задания оценить себя по предложенным учителем
утверждениям (например, «плюсы» на полях в тетради).
3) Разработать систему ученического портфолио, где собираются лучшие работы ученика.

4) Провести мини-обзор в конце урока, курса, темы.
5) Заполнение листа индивидуальных достижений.
Стратегическое применение формирующего
оценивания позволяет учащимся сформировать
навыки самостоятельного обучения.
Описать суть внутреннего (формирующего)
оценивания можно следующей метафорой: Если
представить учеников в образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и
анализа, но сами по себе они не влияют на рост
растений. Внутреннее (формирующее) оценивание,
наоборот, сродни подкормке и поливу растений,
являя собой то, что напрямую влияет на их рост.

УДК 371.018.1
ББК 74.205
Уставщикова М.М.
Колобовская муниципальная средняя общеобразовательная школа, Шуйский район
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Родители – первые воспитатели и учителя
ребенка, поэтому их роль в формировании его личности огромна.
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, ведущего
достойную жизнь.
Основная задача педагога в организации
взаимодействия с родителями – активизировать
педагогическую, воспитательную деятельность
семьи, придать ей целенаправленный, общественно
значимый характер. Сегодня наблюдается кризис
детско-родительских отношений. Это связано с
переменами в политической и экономической жизни страны. Родители вынуждены концентрировать
внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени тратить на общение в семье.
В результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием
близкого человека. Заметно потускнела сюжетноролевая игра, так как в семьях, как правило, один
ребёнок. Увеличилось число разводов. Но самое
страшное то, что лишь 20% детей имеют I группу
здоровья.
Отсюда следует вывод: школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная
на развитие личности ученика, на обеспечение

более высокого качества знаний, становится действенной и эффективной только в том случае, если
в процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся.
Школа взаимодействует с родителями в следующих направлениях: информационное, воспитательное, развивающее, оздоровительное, контролирующее, бытовое. При этом полное взаимодействие невозможно без педагогического и психологического изучения семьи.
Большую социальную значимость играет
целенаправленное общение с семьей.
Взаимодействие школы и семьи должно
быть индивидуальным, и поэтому педагог должен
действовать в каждом конкретном случае из расчета, с кем проживает ребенок, какие условия жизни,
место проживания, социальный статус семьи и т.д.
В воспитании неуместны общие рекомендации,
инструкции, методические разработки и распоряжения. Рекомендации, данные одной семье, нельзя
апробировать на другой семье.
В функции школы входит информирование
родителей о взаимоотношениях ребёнка с одноклассниками, об успехах и трудностях в обучении,
в свою очередь, семья реагирует и помогает школе. В семье воспитание должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства.
Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить
верные слова при общении с родителями. Родители
не всегда должны говорить о своем ребенке, что он
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непослушный, капризный, плохой. Нужно научить родителей искать и находить в своем ребенке что-то хорошее и индивидуальное.
К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они обязаны детей одевать,
кормить, а обучение и воспитание – это удел
школы. Такие родители ошибаются. Семья –
это основа первичной социализации человека,
именно в семье закладываются основы личности. Родители своим примером помогают ребенку освоить такие понятия как честность, отзывчивость, добропорядочность.
Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от
процесса воспитания ребенка как личности.
Между тем, в личностном формировании ребенка должны участвовать обе стороны, при
полном взаимопонимании и взаимопомощи
друг другу. Семейное воспитание вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага,
комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные педагогические требования и создать необходимые условия для
воспитания ребенка в семье. Что же это за условия? Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи понимает свою ответственность за воспитание детей. Условия правильного семейного воспитания – рационально организованный быт, режим
жизни в семье.
С этой точки зрения и определяются основные задачи работы педагогов школы с родителями школьников: систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей.
Ознакомление их с основами теоретических
знаний, с практикой работы с учащимися; привлечение родителей к активному участию в
учебно-воспитательном процессе, формирование у родителей потребности в самообразовании. При построении взаимодействия семьи и
школы должны учитывать определенные проблемы: воспитание в семье одного ребенка, специфика влияния неполной семьи на ребенка;
дефицит общения родителей с детьми в связи с
большой занятостью родителей.
Работа педагогов школ с родителями осуществляется в следующих формах: со всем родительским коллективом, группой или индиви-

дуально. Взаимодействие школы и семьи так же
необходимо и в обучении, поскольку родители
хотят видеть своих детей образованными и разносторонне развитыми. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов
воспитания и обучения. В отличие от школы
семья воздействует на ребенка каждодневно,
поэтому располагает почти неограниченными
возможностями в формировании его личностных качеств. Налаживание с родителями доброжелательных контактов происходит легче, если
педагог строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее продумывает не только содержание беседы, но и ее ход, возможные
варианты и неожиданные повороты.
В систему работы школы входит формирование на добровольной основе из родителей
учащихся класса родительских комитетов. Родительские комитеты классов должны помогать
классному руководителю организовать различные мероприятия с участием детей и родителей,
помогать в организации и проведении экскурсионной работы, организовывать совместную
работу родителей и обучающихся над проектами и творческими работами.
Поскольку одной из главных целей школы является реализация концепции личностноориентированного обучения, то основной работой с родителями является индивидуальная работа: беседы, встречи, корректировка знаний
ребенка с учетом его способностей и состояния
здоровья. Как правило, такая работа дает высокий положительный результат, так как направлена на оказание помощи одному ребенку и его
семье. Но родителям и педагогам необходимо
соблюдать несколько простых правил, чтобы не
создавать конфликтных ситуаций, в которые
как правило, оказывается втянут и невольный
объект конфликта – ребенок:
- Всегда помнить, что и родитель, и преподаватель делают одно дело – воспитывают
ребенка;
- Не доверять информационным источникам со стороны;
- Добиваться личной встречи с родителями;
- Не обсуждать с другими родителями
поведение и обучение чужих детей.
Давайте будем стремиться делать общение с родителями наших обучающихся активным, предметным, живым, разносторонним,
позитивным, приносящим положительные результаты. Ведь, как сказал В.А. Сухомлинский,
«Добро порождает добро».
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УДК 371.018.1
ББК 74.205
Куприянова Ю.В.
МДОУ Филинский детский сад «Скворушка», Шуйский район
НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОУ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
С введением новых нормативноправовых документов закона «Об образовании
в РФ» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования возникли предпосылки для равноправного
и заинтересованного взаимодействия семьи и
дошкольных образовательных учреждений. Задачи Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
задают новый ракурс взаимодействия ДОУ с
семьями воспитанников. Стандарт закрепляет
принцип личностно развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей, а также сотрудничество Организации с
семьей и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
Для формирования компетентного родителя и осознанного родительства в нашем дошкольном образовательном учреждении были
поставлены следующие задачи:
Повысить активность и ответственность
родителей воспитанников путем включения их
в разные формы совместной работы.
Провести опрос и анкетирование родителей с целью определения удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.
Определить новые формы и подходы
взаимодействия с родителями, основанные на
открытости, равноправия, целесообразности и
добровольности участия.
Апробировать новые формы взаимодействия с родителями посредством использования
дидактического пособия «Детский календарь» и
разработанного «Дневника взаимодействия детского сада и ДОУ».
Работа по апробированию «Детского
календаря», который представляет собой дидактический материал для занятий взрослого с
ребенком в условиях семьи, была организована
в двух средних группах.
Ведение «Дневника взаимодействия детского сада и семьи» было предложено семьям
воспитанников старшей группы. Он представляет собой журнал, который заводится для каж-

дой семьи и курсирует между воспитателем
группы и родителями ребенка ежемесячно. Семья сообщает воспитателям об успехах ребенка
в разных сферах деятельности, об особых семейных событиях (поездках, дне рождении, посещении театра, как провели летний месяц отпуска). Со стороны воспитателей так же предлагаются рекомендации для развития, консультационный материал, ответы на вопросы родителей и др.
Работа с родителями выстраивалась в
несколько этапов.
Первый этап. Педагогический коллектив
познакомился с дидактическим пособием
«Детский календарь» и на собрании его презентовали родителям средней группы. А «Дневник
взаимодействия» был разработан и представлен
родителям старшей группы. Педагоги объяснили актуальность и необходимость использования «Детского календаря» и «Дневника взаимодействия» в совместной работе с детьми, их
развитии, пояснили все положительные стороны. Не все родители приняли данный материал
позитивно: большинство заинтересовались, а
кто-то выразил равнодушие. В ходе обсуждения
было принято решение апробировать новые
формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в течение 2014-2015 учебного года.
Второй этап. Определение количества
родителей, которые будут принимать участие в
апробации «Детского календаря» и «Дневника
взаимодействия». Для этого было проведено
анкетирование «Формы работы с родителями в
детском саду» с целью изучения наиболее эффективных форм взаимодействия и сотрудничества ДОУ и семьи. В одном из вопросов необходимо было отметить свое согласие на участие
в апробации. В результате было определено
десять семей из двух средних групп и пять семей из старшей группы.
Третий этап. Для удобства работы с дидактическим материалом для родителей были
составлены памятки.
Алгоритм работы с «Детским календарем» в семье:
Создать положительный настрой на работу и заинтересовать ребенка. Предложить
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совместно поиграть;
Последовательно отрывать листы календаря и, прочитав задание, предложить ребенку
выполнить его;
Дать ребёнку проявить инициативу, активность, поощрять при выполнении задания и
поддерживать стремление действовать самостоятельно;
Поговорить с ребенком о полученном
результате и помочь ему обыграть, если это поделка или настольная игра;
Предложить ребёнку показать воспитателям и ребятам сделанную поделку и рассказать о своих впечатлениях от проделанной работы.
Алгоритм работы с «Дневником взаимодействия» предполагает последовательное ежемесячное заполнение родителями совместно с
детьми и воспитателями следующих страниц:
Часть 1. Ребенок. Семья. Детский сад
Давайте познакомимся
Детский сад и семья
Праздники и традиции семьи
Жизнь ребёнка в семье
Домашние животные в семье
Детские достижения
Копилка родительского опыта в воспитании детей
Друзья вашего ребенка
Часть 2. Интересно круглый год (по
месяцам)
Страничка воспитателя
Страничка родителей
Ваши вопросы – наши ответы
К концу года родителям предложено
совместно с детьми подготовить презентацию
«Наша семья».
Пятый этап. В процессе работы с

«Детским календарем» и «Дневником взаимодействия» проводились консультации для родителей, отмечались затруднения, оказывалась
помощь в оформлении страниц.
Шестой этап. Было проведен опрос родителей и педагогов, с целью выяснить удовлетворенность участием в новых формах работы и
определить возникшие трудности. В результате
мы выяснили, что часть родителей испытывали
затруднения в работе с «Дневником взаимодействия». Среди них были отмечены следующие:
объем работы большой, не хватает времени на
заполнение страниц, трудности с оформлением
и размещением фотографий. Но большая часть
родителей отметили удовлетворенность работой с предложенными дидактическими материалами. Было высказано много положительных оценок: задания способствуют познавательному и эстетическому развитию ребенка,
интересны и увлекательны, рассчитаны на минимальную затрату сил и времени, вызывают
массу положительных эмоций. При ведении
«Дневника взаимодействия» родители отметили, что могут рассказать много о своем ребенке, задать вопросы воспитателям и получить
рекомендации.
Для подведения итогов первого года работы планируется провести собрание педагогов и родителей в форме круглого стола.
Таким образом, мы заключили, что эти
новые формы взаимодействия семьи и ДОУ
способствуют достижению единой цели развития ребенка и повышению качества решения
образовательных задач в детском саду. Родители и воспитатели взаимодействуют друг с другом, а внедрение новых форм несет практическую значимость для всех субъектов образовательной деятельности.

УДК 37.041
ББК 74.104.2
Плисенко Н.В.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
Смирнова Ю.К.
МДОУ Детский сад № 19, г. Шуя
РОЛЬ НАКОПИТЕЛЬНОГО ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА САМООБРАЗОВАНИЯ
Впервые в истории российского образования ФГОС дошкольного образования являются документом, который на федеральном уровне определяет требования к основной образовательной программе дошкольного образования учреждения, к современному педагогу и его
документации. В соответствии с этими государ-

ственными требованиями педагог имеет право
определять цели, содержание образования,
технологию и организацию образовательного
процесса в своей возрастной группе.
Введение ФГОС дошкольного образования связано не только с необходимостью стандартизации содержания дошкольного образова-
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ния с целью обеспечения каждому ребенку
равные стартовые возможности, но и для получения качественного образования для успешного обучения в школе [2]. Вместе с тем, стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к
детям. Качество дошкольного образования не
рассматривает развитие детей
в жестких
«стандартных» рамках, так как от этого оно может пострадать.
Качество образования - понятие многогранное. В современном понимании качество
образования (новое качество) – это не только
соответствие знаний обучающихся государственному стандарту, но и успешное функционирование самого ОУ, а также деятельность каждого педагога и администратора в направлении
обеспечения образовательных услуг [1].
В соответствии со ФГОС субъектами образовательного процесса являются дети, их
родители и педагоги. Мы считаем, что ключевым субъектом образовательного процесса в
ДОУ сегодня пока остается педагог. Именно от
его образования, компетенции, опыта, способностей, мотивации, инновационной и научноисследовательской активности зависит качество
проживания дошкольного детства как самоценного периода в развитии человека, появление
родителей и детей как полноценных субъектов
образовательного процесса в ДОУ.
В настоящее время в условиях реализации ФГОС высокие требования предъявляются
к профессиональным качествам и фиксации
достижений педагога [2]. Поэтому составление портфолио воспитателя детского сада получило большое распространение, и его популярность постоянно растёт. Кроме этого, портфолио воспитателя детского сада становится своего рода визитной карточкой (резюме) воспитателя при устройстве на работу в детское дошкольное учреждение [1].
Портфолио воспитателя детского сада –
это персональная папка педагога с комплектом
документов, которые подтверждают успешность педагогической деятельности, участие в
разнообразных мероприятиях и конкурсах, повышение квалификации педагога.
Составить
портфолио – немалый труд. Для этого необходимо не только принимать активное участие во
всех мероприятиях, добросовестно исполнять
свои профессиональные обязанности в детском
саду и отражать свой опыт, результаты и достижения в портфолио [3], но и уметь рефлексировать, фиксировать и демонстрировать свои достижения. Два последних умения предполагают
владение педагогом ИК-технологиями.
На сегодняшний день большую значи-

мость приобретают профессиональные качества
воспитателя детского сада, которые, как известно, формируются в профессиональной деятельности. Разделы портфолио и требования к нему
как бы автоматически направляют деятельность
воспитателя детского сада, поэтому должно
быть составлено безукоризненно и соответствовать определённым задачам. Нацелить воспитателя на развитие профессиональных качеств и
повышение квалификации – вот задача портфолио.
На сегодняшний день существует немало
видов классификаций портфолио [3]. По содержанию можно выделить несколько видов портфолио воспитателя детского сада:
-аттестационное портфолио, в котором
отражены результаты педагогической деятельности воспитателя ДОУ за межаттестационный промежуток времени;
-накопительное портфолио, которое охватывает сведения обо всех результатах педагогической деятельности воспитателя;
-тематическое портфолио, которое формируется в процессе изучения какой-либо большой темы или образовательной области;
-проблемное портфолио, содержащее
сведения по злободневным для воспитателя
проблемам.
По времени создания портфолио воспитателя детского сада делятся на:
•краткосрочные (проблемные),
•среднесрочные (тематические),
•долгосрочные (аттестационные, накопительные).
От вида и задач портфолио зависит его
структура. Как правило, в структуре портфолио
воспитателя детского сада, выделяют несколько
разделов [3]:
1. Визитная карточка воспитателя.
2. Портрет.
3. Профессиональные достижения.
4. Достижения воспитанников.
5. Подтверждающие документы.
6. Экспертные оценки, отзывы, рекомендации.
Положение о портфолио воспитателя
детского сада, наполнение видами материалов
его содержания разрабатывается педагогическим коллективом в соответствии с Законом РФ
«Об образовании» на основе «Концепции модернизации общего образования», Методических рекомендаций Министерства образования
и науки Российской Федерации [3].
Аттестационно-накопительное портфолио поможет наглядно показать соответствие
педагога заявленной квалификационной категории. В это портфолио могут войти материалы,
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показывающие владение педагогом современными педагогическими технологиями, устойчивость и динамику результатов его деятельности,
наличие оригинальных разработок, оценку деятельности участниками педагогического процесса и администрацией. Педагог может по желанию включать разные рубрики, которые, по
его мнению, наиболее ярко покажут его профессионализм, творчество [3].
Совершенствование качества обучения и
воспитания в детском саду напрямую зависит
не только от уровня подготовки педагогов, но и
от его самообразования. Самообразование –
процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности. Вот как определяет
понятие «самообразование» педагогический
словарь: Самообразование – целенаправленная
познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических
знаний в какой-либо области науки, техники,
культуры, политической жизни и т.п. В основе
самообразования – интерес занимающегося в
органическом сочетании с самостоятельным
изучением материала [4].
Самообразование – потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной
моральной и социальной ответственностью,
каковой является профессия воспитателя. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно
расти, повышаться. По нашему мнению, сегодня должен обсуждаться вопрос о качестве самообразования. Не секрет: эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций, дистанционных форм
самообразования иногда бывает не велика.
Встает вопрос об условиях и критериях качества самообразования педагогов ДОУ [5]. Авторы отмечают условия продуктивного самообразования педагога:
• В процессе самообразования реализуется потребность педагога в саморазвитии.
• Педагог владеет способами самопознания и самоанализа педагогического опыта. Педагогический опыт воспитателя является фактором изменения образовательной ситуации.
Воспитатель понимает как позитивные, так и
негативные моменты своей профессиональной
деятельности, признает свое несовершенство, а,
следовательно, является открытым для изменений.
• Педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Педагогическая рефлексия
является необходимым атрибутом воспитателяпрофессионала. При анализе педагогической
деятельности возникает необходимость получения теоретических знаний, необходимость ов-

ладения диагностикой – самодиагностикой и
диагностикой воспитанников, необходимость
приобретения практических умений анализа
педагогического опыта.
• Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству [5].
В проектах многих примерных образовательных программ дошкольного образования,
составленных на основе требований ФГОС дошкольного образования, подчеркивается необходимость разработки критериев качества дошкольного образования. По нашему мнению,
реализовать это требование в полной мере невозможно без самообразования воспитателей.
Важно, чтобы оно также отвечало критериям
качества.
Тема самообразования молодого воспитателя, одного из авторов данной публикации:
«Формирование основ педагогического мастерства». Цель: повысить свой профессиональный
уровень.
Задачи самообразования, показатели и
планы по их реализации:
Ознакомление и изучение учебной и научно-методической литературы.
Ознакомилась с литературой:
Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. М.: Просвещение, 1971.
Булатова О.С. Педагогический артистизм. - М.: Академия, 2001.
Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. - М.: Просвещение, 1989.
Как-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1987.
Короткина О. Как организовать работу
по самообразованию. /Дошкольное воспитание.
№ 8, 2004, с. 36
Львова Л.Т. Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ /// Справочник
старшего воспитателя. № 11, 2008.
Якушева С.Д. Основы педагогического
мастерства: учебник. 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Ознакомление с передовой практикой
дошкольных учреждений.
Познакомилась с созданием и использованием электронных демонстрационнодидактических материалов в образовательном
процессе дошкольного учреждения в МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №149,
город Иваново.
Принимаю участие в пилотной площадке
по введению ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, детский сад № 23 город Шуя.
Повышаю общекультурный уровень и
педагогическое мастерство.
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Участие в областном творческом конкурсе «Моё призвание – педагог!»
Проведение семинара среди коллег на
тему: «Техника речи воспитателя и пути её совершенствования».
Участие в проведении в культурном центре «Павловский» концерта «Всемирный день
добра», была ведущей в роли Веснушечки.
В Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении Детском саду №19
с января 2014 года работает опорная площадка
по теме: «Духовно-нравственное воспитание
детей на ценностях традиционной русской
культуры», где я принимаю активное участие в
посещении с детьми экскурсий, организации
праздников.
Составление конспекта и проведение
НОД по развитию речи в подготовительной
группе на тему: «Хлеб – всему голова».
Проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег.
Просмотр телепередач, видеоматериалов.
Обзор в интернет - источников информации по данной теме.
Организовала несколько экскурсий с
детьми в Шуйский музейно-культурный центр
им. М. В. Фрунзе, в литературно-краеведческий
музей им. К. Д. Бальмонта.

Получение высшее образование по направлению Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование».
Планируется посетить платные курсы по
темам: «Пути и средства реализации образовательной программы дошкольного образования
в соответствии с ФГОС дошкольного образования», «Использование ИК- технологий в работе с дошкольниками».
Разработка картотек, папок-передвижек,
презентаций.
Создание презентаций на темы: «Компетентность воспитателя», «Техника речи воспитателя и пути её совершенствования»
Консультация для воспитателей на тему:
«Педагогическое общение»
Картотека для детей старшей и подготовительной группы «Детский фольклор (считалки, стишки на режимные моменты дня, скороговорки)»
Папка – передвижка и презентация для
детей подготовительной группы на тему: «Хлеб
- всему голова», «Предметы быта», «Цветы».
Предполагаемый результат: повышение
своего профессионального уровня; повышение
педагогической компетентности молодого педагога в вопросах педагогического мастерства.
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Липатова Т.В.
Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребёнка, в котором начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Именно здесь значительно возрастает риск появления у ребенка
вредных привычек [1].

Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, однако только в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования (далее ФГОС НОО или
Стандарт второго поколения) определены результаты воспитания: формирование здорового
и безопасного образа жизни, чувство гражданской идентичности, патриотизма, учебной мо-
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тивации, стремления к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое.
В основе Стандарта лежит концепция духовнонравственного развития, воспитания полноценной здоровой личности гражданина России [3,
12].
«Здоровье это еще не все, но все без здоровья – ничто», – гласит известный афоризм.
Проблема сохранения здоровья и формирование у населения здорового образа жизни в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления, национальной идеи. Идея
здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить национального проекта
«Образование», президентской инициативы
«Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно
актуальна эта проблема для начальной школы,
что связано с кардинальными изменениями в
привычном укладе жизни ребенка, освоением
им новой социальной роли «ученика». Высокий
процент первоклассников приходит в школу с
врожденными и приобретенными заболеваниями. Стандарт второго поколения обеспечивает
формирование знаний, установок, ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение,
укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. Огромный ряд отдельных мероприятий: традиционные Дни Здоровья, третий час физкультуры,
система участкового врача, наличие физиопроцедурного кабинета и др., а также целевая программа «Здоровый образ жизни» направлены на
формирование культуры здоровья, укрепление,
сохранение здоровья детей в наших образовательных учреждениях [1, 2, 14].
Мы считаем, что с введением федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования должна
усилиться профилактика вредных привычек у
детей и других субъектов образовательного
процесса.

Психолого-педагогическое сопровождение – актуальная парадигма реализации целей
современного образования. Идеи здорового
образа жизни проникли во все сферы общества
и государства. Принимаются законы, профилактирующие вредные привычки, на самом высоком уровне – в Государственной Думе.
Во
ФГОСах всех уровней образования предусмотрено содержание образования, способствующее
формированию здорового образа жизни всех
обучающихся. По нашему мнению, наиболее
продуктивно здоровый образ жизни формируется в семье. Если это происходит в условиях образовательной организации, то необходимо использовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их семей [4, 12].
Целью нашего исследования является
анализ закономерностей психолого-педагогического сопровождения формирования здорового образа жизни детей в рамках ФГОС НОО.
Объект исследования – психологопедагогическое сопровождение формирования
здорового образа жизни. Предмет исследования
– психолого-педагогическое сопровождение
профилактики табакокурения у детей в условиях начального образования [3, 4].
Для анализа закономерностей психолого-педагогического сопровождения формирования здорового образа жизни будет проводиться
исследование в образовательной организации –
МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области
[3, 7].
Опытно-экспериментальная работа психолого-педагогического сопровождения профилактики вредных привычек у детей в условиях
начального образования будет состоять из трех
этапов. 1 этап – Анализ результатов исследования условий психолого-педагогического сопровождения профилактики табакокурения. 2 этап
– Программа психолого-педагогического сопровождения профилактики табакокурения как составляющая здорового образа жизни. 3 этап –
Выявление эффективности программы психолого-педагогического сопровождения профилактики вредных привычек [3, 13].
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