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Непрерывное методическое сопровождение педагога: муниципальная методическая 

служба в поисках эффективных практик 

 

Лугачева  Елена Викторовна,  

заместитель директора  

муниципального автономного учреждения  

«Информационно-методический центр» города Тюмени;  

Смирнова Ирина Рудольфовна,  

методист муниципального автономного учреждения  

«Информационно-методический центр» города Тюмени  

 

Аннотация: тема оформилась как результат осмысления значимости муниципальной 

методической службы в целом, необходимости разработки Концепции развития системы 

методического сопровождения непрерывного профессионального развития и повышения 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров муниципальной системы 

образования г. Тюмени на период 2021-2026 годов с целью повышения эффективности  механизмов 

управления качеством образования, усиления непрерывности характера профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций (далее – ОО). В данной 

статье актуализирована проблема обновления подходов к организации методической работы. 

Представлен опыт осуществления методического сопровождения педагогических и 

управленческих кадров, сложившийся в МАУ ИМЦ г. Тюмени, описаны его формы и практики. 

Обозначены проблемные вопросы и задачи по развитию данного направления. 

Ключевые слова: профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров, 

методическая поддержка педагогических работников, методическое сопровождение 

профессионального развития педагога, система методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития, повышение профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. 

Методическая поддержка педагогических работников – вид взаимодействия методической 

службы и педагогов, ориентированный на совместное выявление, осознание социально-

педагогических проблем и оказание помощи в преодолении затруднений педагогов, с опорой на 

сильные стороны индивидуальных способностей и возможностей [3]. 

Методическая работа – специальный комплекс практических мероприятий, которые 

базируются на достижениях передового педагогического опыта и направлены на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства педагогических кадров [3]. 

Методическое сопровождение – это процесс, направленный на разрешение актуальных для 

педагога проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию и диагностику 

существующих проблем, информационный поиск возможного пути решения проблемы, 

консультации на этапе формирования индивидуальных образовательных маршрутов [6]. 

Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогических работников – система 

целенаправленных действий педагогических работников, направленных на совершенствование своих 

профессиональных компетенций в процессе освоения индивидуальных образовательных маршрутов, 

составленных на основе диагностики профессиональных дефицитов [3]. 
Профессиональные дефициты – отсутствие или недостаточное развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников, вызывающее типичные затруднения в реализации 

определенных направлений педагогической деятельности [3]. 

Профессиональные компетенции педагогического работника – совокупность 

профессиональных знаний, навыков и практического опыта, необходимых для успешной 

педагогической деятельности [3]. 

Единое многоуровневое методическое пространство города – открытая и развивающаяся 

образовательная среда, обеспечивающая вариативность, мобильность, качество и доступность 

профессионального развития и повышения профессионального мастерства педагогических 
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работников и управленческих кадров с учетом их потребностей и профессиональных затруднений 

[5]. 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» города 

Тюмени (далее – Учреждение) представляет собой муниципальную методическую службу. 

Структура Учреждения отражает многоаспектность направлений организационно-методического и 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы всех уровней общего 

образования. 

В структуру Учреждения входят: отдел учебно-методической работы, отдел организационно-

методического сопровождения деятельности образовательных организаций, отдел воспитания и 

социализации, психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК), Центр олимпиадной 

подготовки (далее – ЦОП), Тюменский образовательный канал (далее – ТОК). 

Ключевой функцией муниципальной методической службы (далее – ММС), на наш взгляд, 

является методическая поддержка педагогических и управленческих кадров ОО города.   

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров [3] ММС 

совместно с Центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (далее – ЦНППМ) призваны обеспечивать тьюторское методическое сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров. Функции ММС обозначены следующим 

образом: 

– обеспечение фасилитации переноса приобретенных в ходе освоения индивидуальных 

образовательных маршрутов компетенций в реальную педагогическую практику во взаимодействии 

с ЦНППМ (в формате стажировок, мастер-классов, организации обмена опытом, посещения учебных 

занятий педагогических работников); 

– обеспечение изучения запросов и оказание практической помощи педагогическим 

работникам; 

– координирование методической работы и формирование методической инфраструктуры 

муниципальной системы образования для сопровождения профессиональной деятельности 

педагогических работников и управленческих кадров, административных команд ОО. 

Цель деятельности Учреждения в соответствии с его Уставом и Концепцией развития 

системы методического сопровождения непрерывного профессионального развития и повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров г. Тюмени на 

2021–2026 годы [5]: 

– информационное, научно-методическое, организационное и ресурсное сопровождение 

профессионального взаимодействия для обеспечения профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

педагогических/управленческих работников.   

Задачи Учреждения: 

1. Создание единого муниципального информационного методического пространства. 

2. Координирование методической работы и формирование  

методической инфраструктуры муниципальной системы образования для сопровождения 

профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров, 

образовательных организаций системы с учетом выявленных профессиональных дефицитов, 

запросов и потребностей педагогических работников и руководящих кадров. 

3. Изучение запросов и оказание практической помощи педагогическим работникам. 

4. Методическое сопровождение профессионального развития  

педагогических и руководящих работников, обеспечивающее развитие инновационной деятельности, 

апробацию и внедрение современных технологий, форм и способов профессионального развития 

работников образования, обмен лучшими практиками, механизмами организации и развития 

профессиональных сообществ, в том числе в сетевом взаимодействии. 

5. Обеспечение личностного и профессионального роста работников 
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образования через развитие среды профессиональной коммуникации и совместной деятельности, 

методического поддержку педагогических профессиональных сообществ, общественных 

объединений педагогических работников. 

6. Обеспечение мониторинга эффективности профессиональной  

деятельности и личностных качеств педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, ориентированного на всестороннюю и объективную оценку профессиональной 

компетентности, эффективности и результативности деятельности работников образования для 

выработки комплекса мер по совершенствованию управленческой деятельности. 

7. Методическая поддержка молодых педагогов. 

8. Методическое сопровождение реализации программ наставничества. 

9. Распространение лучших практик методической работы на муниципальном уровне и на 

уровне образовательной организации. 

10. Тьюторское методическое сопровождение педагогических работников  

и управленческих кадров. 

11. Формирование единых подходов к управлению качеством методической работы. 

Основные содержательные направления деятельности Учреждения определены целями и 

задачами. 

Чем мы руководствуемся в нашей деятельности? Отвечая на вопрос, выделим: 

– ориентиры федеральной, региональной, муниципальной политики в сфере образования 

(национальный проект «Образование», Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста [1], Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» [2], региональные проекты); 

– результаты мониторинга образовательных   дефицитов обучающихся; 

– результаты мониторинга профессиональных дефицитов педагогов; 

– запросы и потребности педагогического и родительского сообществ. 

Сложившаяся модель методического сопровождения педагогов строится на достаточно 

широком спектре форм профессионального взаимодействия, предлагаемых педагогу со стороны 

образовательного учреждения, муниципальной методической службы, социальных партнеров (см. 

рисунок 1). 

 
 

Рис.1 – Модель непрерывного методического сопровождения педагогов 

Побудить педагога, привести к внутренней потребности саморазвития, самообразования из 

внешнего стимулирования, администрирования, сопровождения педагогических кадров – это наша 

стратегическая цель. А для движения к ней необходима тактика, реализуемая в конкретной реалии, 
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то есть в ситуации «здесь и сейчас», а  – это ответы на вопросы: ЧТО? ЗАЧЕМ? КАК? (см. таблицу 

1). 

 

Таблица 1 – От стратегии методического сопровождения – к тактике 

 
Что Зачем Как 

– Методическая поддержка 

педагогическому сообществу. 

– Развитие и поддержка 

профессионального 

педагогического сообщества, 

участников образовательных 

отношений 

– Обеспечение адаптации педагога в 

образовательном пространстве города. 

– Развитие компетентности в области 

профессионального взаимодействия, использования 

внешних и внутренних ресурсов профессионального 

развития. 

– Приобретение опыта профессиональной 

деятельности. 

– Повышение мотивации достижения успеха. 

– Развитие компетенций педагога. 

– Обеспечение реализации траекторий 

профессионального развития педагогов. 

– Развитие потребности в профессионально-

личностном развитии. 

– Минимизация образовательных дефицитов 

обучающихся. 

– Минимизация профессиональных дефицитов 

педагога 

– Система методических и 

конкурсных мероприятий. 

– Взаимодействие с 

 социальными партнерами. 

– Создание развивающей,  

информационной среды. 

– Формирование  

диалогового пространства  

для проектирования траектории 

профессионального развития 

педагога. 

– Адресный и 

персонифицированный  

подходы 

 

Наша практика методического сопровождения строится на трех подходах к дифференциации 

категорий педагогических работников и управленческих кадров (нашей целевой аудитории): 

– предметный/содержательный (тьюторские курсы, обучающие курсы, постоянно 

действующий семинар, семинары, Школа педагогического мастерства); 

– должностной (педагоги/руководители, административная команда) – семинары, стажерские 

площадки, Школа заместителя руководителя, рабочие группы; 

– метапредметный (Школа молодого педагога, Единый методический день, образовательные 

сессии ЦОПа, Фестиваль методических идей, педагогическая научно-практическая конференция). 

Мы стараемся реализовывать наши мероприятия в сетевом взаимодействии, во 

взаимодействии с социальными партнерами, практикуем метапредметные, междисциплинарные 

мероприятия. 

Из этого многообразия методического сопровождения выделим успешные, на наш взгляд, 

практики взаимодействия с педагогическим сообществом. 

 

Работа с молодыми педагогами 

С целью успешной адаптации в педагогическом сообществе особое внимание уделяется 

работе с молодыми педагогами. Разработано Положение о Школе молодого педагога (утверждено 

директором Учреждения 01 августа 2019 года). 

Двухдневный слет «Молодежный вектор успеха» (итоги, сентябрь) и форум молодых 

педагогов «Люди, созидающие миры» (начало, октябрь) – это старт работы с молодыми педагогами. 

Ежемесячно проводятся методические лаборатории («Современный урок», «Технологии 

смыслового чтения», «Продуктивные технологии обучения», «Классный час как средство 

воспитания и социализации»), педагогические мастерские («Культурологические аспекты в 

образовании»; «Имидж педагога – имидж школы»; «Культура речи педагога»), образовательная 

сессия «Психолого-педагогическое поддержка деятельности молодого педагога» (работа с 

коллективом обучающихся, работа с родителями); творческие мероприятия (Бал молодых педагогов, 

Вальс на Набережной, открытый урок под открытым небом «В шесть часов вечера после войны», 

конкурсные мероприятия (Фестиваль методических идей молодых педагогов), а также 

Межмуниципальный день молодого педагога. 

Кроме того, в рамках Школы молодых педагогов были разработаны и апробированы 

методические навигаторы для самоопределения и выбора участниками собственного маршрута в 
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пространстве профессионального взаимодействия по темам: «Технологии смыслового чтения» и 

«Технологии продуктивного обучения». 

Площадками Школы молодого педагога являлись ОО: МАОУ лицей №81 города Тюмени, 

МАОУ СОШ №№ 70, 88, 94, 89 города Тюмени, а также МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Количество участников из числа молодых педагогов на каждом мероприятии составляло от 97 

до 175 человек. 

Проявлением нового содержания в работе с молодыми педагогами стал межмуниципальный 

день молодого педагога и круглый стол, в котором приняли участие представители муниципальных 

методических служб и члены советов молодых педагогов города Тюмени, города Тобольска и города 

Ялуторовска. Общее число участников – 14 человек, в том числе 9 человек из Тобольска и 

Ялуторовска. 

В 2016 году был запущен проект «Молодые лидеры в образовании», который рассматривался 

как профессиональный и личностный start-up для вступающих на педагогическую стезю. Проектная 

деятельность по созданию развивающего образовательного пространства города осуществлялась по 

18 направлениям. Два из проектов – ТОК и ЦОП – реализованы на практике, известны не только в 

городе, но и за его пределами. 

Мы видим, что деловое общение расширяется, появляются такие формы взаимодействия, как 

Школа наставника, Школа молодого заместителя, Клуб «Диалог», а неформальное общение 

приобрело традиционный характер. 

Девизом нового учебного года, объединяющим планы, станет «Движение вперед. Победа над 

собой». Следует отметить, что участники данного проекта были включены в кадровый резерв 

руководителей и успешно работают заместителями руководителей ОО. 

Расширяющим границы профессионального общения стал муниципальный конкурс 

«Фестиваль методических идей молодых педагогов «Разбуди талант!», декабрь, январь) при 

поддержке социального партнёра – Тюменской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Цель конкурса: публичная апробация методических идей и проектов, реализуемых молодыми 

педагогами, руководителями и заместителями руководителей образовательных учреждений. Важным 

аспектом конкурса является повышение мотивации молодых педагогических и управленческих 

кадров к профессионально-личностному развитию, к достижению успеха в профессиональной 

деятельности. В номинации «Моя методическая идея» (педагогические работники 

общеобразовательных учреждений со стажем работы в должности до 3 лет) представляют описание 

методической идеи или фрагмент учебного занятия по предмету или курсу. В номинации «Моя 

проектная идея» (руководители или заместители руководителей общеобразовательных учреждений, 

имеющие постоянное место работы в соответствующей должности от 3 до 5 лет) представляют 

конкурсные материалы с описанием проектной идеи и фрагмента публичного выступления в рамках 

единой темы «Моя инициатива в образовании». 

В 2020 году в конкурсе молодых профессионалов «Фестиваль методических идей и проектов 

«Разбуди талант!» приняли участие 20 человек, в т. ч. 18 молодых педагогов со стажем работы до 3 

лет и 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе со стажем работы в должности до 5 

лет. Методическая поддержка и сопровождение участников конкурса осуществлялись в течение двух 

месяцев. Проведены установочный семинар, индивидуальные консультации для всех заявившихся 

участников (20 человек) и корректировка тематики выступлений. Результатом консультаций стало 

определение названия проблемных площадок: «Проектирование и моделирование механизмов 

реализации профессиональной деятельности», «Интерактивные методы и способы формирования 

учебно-познавательных компетенций обучающихся», «Образовательные технологии в практике 

профессиональной деятельности», «Современные подходы к реализации образовательной 

деятельности». Методическое сопровождение каждого участника осуществлялось непрерывно. 

Результаты фестиваля: 

– в номинации «Проектирование и моделирование механизмов реализации профессиональной 

деятельности» победителем стал Кальченко Е.А. (МАОУ СОШ № 38 города Тюмени), призёрами – 

Метальникова Е.В. (МАОУ СОШ № 25 города Тюмени), Мрязева Л. В. (МАОУ СОШ № 67 города 

Тюмени); 
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– в номинации «Интерактивные методы и способы формирования учебно-познавательных 

компетенций обучающихся» победителем был признан Фрезе А.В. (МАОУ СОШ № 5 города 

Тюмени), призёром – Земцова А.С. (МАОУ гимназия № 21 города Тюмени); 

– в номинации «Образовательные технологии в практике профессиональной деятельности» 

победила Замалова Д.И. (МАОУ СОШ № 89 города Тюмени), призёром – Тукач Т.В. (МАОУ лицей 

№ 81 города Тюмени); 

– в номинации «Современные подходы к реализации образовательной деятельности» победа 

была отдана Пучкиной А.А. (МАДОУ д/с № 134 города Тюмени), призёром стала Ганина М.О. 

(МАОУ гимназия № 12 города Тюмени). 

Одним из эффектов этого конкурса считаем использование метапредметного подхода, 

складывающегося в методической системе начинающего педагога. Этот опыт, возможно,  будет 

переформатирован в методический stand-up, который станет площадкой не только для молодых 

педагогов, но и для учителей-стажистов. 

Единые методические дни 

Для нашего региона и муниципалитета стали традиционными Единые методические дни, 

тематика которых определяется как региональной образовательной повесткой, так и запросами 

городского педагогического сообщества. Одна из самых важных задач Единого методического дня – 

объединить, интегрировать развивающее образовательное пространство. Это Со-деятельность, Со-

бытие, Со-творчество педагогов разных уровней общего образования, повышение 

общегуманитарной культуры. 

Темы Единых методических дней актуальны и разнообразны. Например, тема «Единый 

речевой регламент в образовательной организации: проблемы и решения». 

Речевая культура определяет мыследеятельность человека обучающего и обучаемого, 

правильная грамотная речь отражает портрет учителя. Неслучайно была поднята эта тема. Примером 

для всех должен стать руководитель, администратор. В течение нескольких лет проводится 

диагностика владения нормами русского литературного языка этой категории педагогических 

работников, проводится анализ выполненных тестов, индивидуальные/групповые консультации по 

выявленным затруднениям.  

Важны эффективные практики соблюдения единого речевого регламента в ОУ, поэтому 

впервые мы провели установочный лекторий по теме «Единый речевой регламент в образовательной 

организации: проблемы и решения». Единый речевой регламент – это понятие, которое имеет 

несколько важных аспектов, направленных на формирование грамотного письма, соблюдение норм 

устной речи, универсальных умений. Он содействует обеспечению речевых, языковых и 

социокультурных компетенций, способствует созданию единой образовательной среды. От его 

соблюдения во многом зависит качество овладения человеком и обществом общекультурными 

нормами. 

Актуальность вопроса определила содержание общего разговора, в котором приняли участие 

заместители руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 

образования, учителя-предметники и воспитатели детских садов. 

На пленарном заседании был рассмотрен нормативно-методический аспект освоения русского 

языка, проблемы современности: общее снижение речевой культуры, грамотности, деформация норм 

русского литературного языка. Эту тему с участниками единого методического дня обсудила 

Смирнова И.Р., методист МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

О многолетней и систематической работе педагогического коллектива по формированию 

речевого пространства школы рассказала директор МАОУ СОШ № 70 города Тюмени, Заслуженный 

учитель РФ Русакова Л.Н. В этом она со своими единомышленниками видит основы качества 

образования и качества жизни. 

Как сделать общение педагога и ученика продуктивным? Ответ на этот вопрос помогла найти 

Захарова А.В., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 города Тюмени, которая в 

течение ряда лет является председателем региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку. 

Педагогические работники всех уровней образования работают с детьми, имеющими 

различные особенности развития. Нарушения чтения и письма всегда имеют свои корни. Как 
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преодолеть затруднения в обучении на всех уровнях образования советовала Ольховская Е.Н., 

заместитель заведующего ПМПК МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

Проблемы речевой коммуникации (речевой культуры) выпускников школ и способы их 

решения вместе с педагогами образовательных учреждений обсудила Рытикова Ю.Б., старший 

преподаватель кафедры актерского искусства ФГОУ ВПО «Тюменский государственный институт 

культуры».  

Центр олимпиадной подготовки 

Центр олимпиадной подготовки является мощным ресурсом как в подготовке обучающихся к 

успешному участию в олимпиадном движении, так и в профессиональном развитии педагогов. 

Систематически проводятся проектно-образовательные сессии для кураторов работы с 

высокомотивированными детьми и педагогами, работающими с высокомотивированными детьми. 

Так, например:  

– 27–28 марта 2019 года на базе МАОУ гимназии № 16 города Тюмени была проведена 

весенняя проектно-образовательная сессия для педагогов по теме «Учитель и 

высокомотивированный ученик в цифровую эпоху», участниками которой стали 207 человек;  

– в ноябре 2019 года прошла проектно-образовательная сессия для педагогов по теме «Модель 

работы с высокомотивированными детьми», в которой приняли участие 144 педагога. 

В основе деятельности – проектно-командные технологии для создания развивающего и 

мотивирующего пространства для педагога и ученика. 

Если в первом случае (март 2019 года) проектно-образовательные сессии носили 

междисциплинарный, мультикультурный характер, то в декабре 2019 года организованы предметные 

сессии для педагогов по 13 дисциплинам. Лекционные занятия по актуальным вопросам 

современной науки провели ведущие преподаватели ВУЗов-наших партнеров, а мастер-классы - 

учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиад, форума молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

Психолого-медико-педагогическая комиссия  

Современный учитель должен уметь индивидуализировать и дифференцировать 

образовательный процесс. Особое внимание – особому ученику. Методическую поддержку 

учителей, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, осуществляет 

ПМПК, наряду с основным направлением деятельности: проведением обследования детей от 0 до 18 

лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении. 

Организована работа педагогических мастерских по темам:  

– «Современные подходы в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии»; 

– «Технологии инклюзивного образования»; 

– «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического развития 

в условиях реализации ФГОС ДОО»; 

– «Логопедическое сопровождение детей с нарушениями речевого развития в условиях реализации 

ФГОС ДОО». 

Обеспечивается методическое сопровождение участников стажерских   площадок по 

логокоррекции на базе МАОУ гимназии № 1 города Тюмени, СОШ №№ 7, 22, 88 города Тюмени.  

Одна из форм обмена опытом – проведение мастер-классов на Фестивале мастер-классов 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов (60 мастер-классов, 229 участников). Это расширяет 

границы представлений об инклюзивном образовании, изменении роли учителя, педагогической 

рефлексии, побуждает к саморазвитию и самообразованию. 

         Трудно охватить все аспекты методического сопровождения педагогов. За рамками остались 

традиционные тьюторские/обучающие курсы, работа творческих/проблемных групп, которые, на 

наш взгляд, не теряют актуальности и в эпоху Цифры, потому что их участники творческие педагоги, 

чей опыт всегда востребован и очевиден. Но одновременно понимаем, что в Эпоху Цифры следует 

обратиться к смешанным формам обучения, осуществлять поиск продуктивных технологий. Мы 

считаем, что с потребностью визуализации педагогических практик возрастает и роль ТОКа, 

представляющего, обобщающего образ учителя-воспитателя-наставника. 
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         «Обновление мира начинается в школе» [Д. И. Менделеев]. Ключевой фигурой был и есть 

учитель. Перспективы нашей деятельности мы связываем с:  

-трансформацией понимания методического сопровождения как механизма внешнего 

стимулирования профессионального развития педагога в механизм сопровождения его 

профессионально-личностного развития и саморазвития, основанного на его собственной мотивации 

успеха; 

- разработкой и реализацией новых стратегий и механизмов профессионально-личностного развития 

педагога на основе адресного и персонифицированного подходов; 

- выявлением лучших образовательных и управленческих практик, направленных на 

результативность и продуктивность, достижение качества образования: 

- интеграцией ресурсов МАУ ИМЦ г. Тюмени, ОО города и социальных партнеров. 

Проведенная нами педагогическая научно-практическая конференция «Профессионально-

личностное развитие педагога: от выбора стратегии и механизмов до инструментов оценки 

результатов профессиональной деятельности» стала площадкой для открытого диалога, для обмена 

лучшими практиками и живого профессионального общения. Мы считаем эту форму 

профессионального взаимодействия одним из действенных механизмов управления качеством 

образовательных результатов и образовательного процесса.   
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Компетентность профессионально-личностного развития и саморазвития 
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Аннотация: в статье нашло отражение сложившегося в практике профессионального 

взаимодействия понимания места и роли особого вида компетентности современного педагога, 

которая определена нами как компетентность его профессионально-личностного развития и 

саморазвития. Представлены попытка выделить фундаментальное ядро и ее содержательные 

компоненты, а также структура индивидуальной траектории профессионально-личностного развития 

и саморазвития педагога как один из механизмов, разработанных городской рабочей группой 

заместителей руководителей общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. 

Обоснована значимость этого вида компетентности как новой предметности содержания 

методического сопровождения педагога. 

Ключевые слова: компетентность, компетентность профессионально-личностного развития, 

саморазвитие, методическое сопровождение, предметность содержания методического 

сопровождения. 

 

В условиях социально значимых изменений политики государства в сфере образования, все 

более актуальными становятся, как общие вопросы, связанные с аксиологическим осмыслением 

образования на всех этапах жизнедеятельности человека, так и частные вопросы профессионального 

и личностного развития педагога, подбора необходимых для этого механизмов. 

Во многом условия эти предопределены поэтапным введением федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней общего образования [50], профессиональных стандартов 

по должностям педагогических работников [36; 37; 39], национальным проектом «Образование» и 

федеральными проектами [33], национальной системой учительского роста [38; 40] и др. 

Возможность проследить взаимосвязь этих мер с образовательной практикой, составить 

представление о школьном укладе образовательных организаций страны, проанализировать его с 

точки зрения традиционных ценностей российской системы образования, дают данные отчета 

TALIS-2018. Так, среди особенностей отечественного образования исследователи отмечают, что 

российские учителя: 

– «крайне редко совместно ведут уроки... реже всего совместно учатся» (совместное 

преподавание в России реализуется в 3-5 раз реже, чем в ряде стран-лидеров PISA), что отчасти 

объясняется тем, что повышение квалификации ориентировано на передачу содержания и не требует 

совместной работы с коллегами; 

– ориентируются «на повышение эффективности управления классом и четкость 

преподавания» (30% учителей регулярно успокаивают мешающих уроку учащихся, а 82% часто 

объясняют связь новой и старой темы); 

– 86% времени урока тратят непосредственно на преподавание и обучение, что остается 

неизменным по сравнению с данными TALIS-2013 (в то время как примерно в половине стран-

участниц TALIS оно сократилось); 

– не уделяют достаточно внимания «практикам, активизирующим когнитивные навыки 

учащихся» [48] и др. 

Оценка результатов этого исследования, за которым в международной практике закрепилось 

название «голос учителя», в совокупности с теми ориентирами и приоритетами, которые 

https://docs.edu.gov.ru/id2261
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возведены в ранг государственной политики в сфере образования, исследованиями ученых, 

образовательной практикой, придает особенную актуальность проблеме профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога, его методического сопровождения. 

На преодоление одного из препятствий в ее разрешении, определяемого как «недостаточная 

мотивация работников образования к непрерывному профессиональному развитию» и затрудняющих 

ее разрешение, ориентирует и Концепция развития системы дополнительного профессионального 

педагогического образования и непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров в Тюменской области. Она предусматривает решение 

задач, в числе которых: 

– «научно-методическое сопровождение работников образования, обеспечивающее развитие 

инновационной деятельности, апробацию и внедрение современных технологий, форм и способов 

профессионального развития педагогических работников; обмен лучшими практиками; механизмы 

организации и развития профессиональных сообществ, в том числе через построение персональных 

траекторий развития»; 

– «обеспечение личностного и профессионального роста работников образования через 

развитие среды профессиональной коммуникации и совместной деятельности, поддержку 

педагогических сообществ» [35]. 

Не только идеологами преобразований, но и учеными, и практиками сегодня осознается, что 

«ценностью образования... становится развитие в человеке потребности и возможности выйти за 

пределы изучаемого, способности к самореализации творческого потенциала, направленности на 

саморазвитие и самообразование в течение всей жизни» [27]. 

«Становление профессионала невозможно без поиска собственных смыслов, разработки 

авторской позиции и видения... отношение к научным знаниям как безусловной ценности, 

готовность руководствоваться этическими ценностями в своей деятельности, стремление к 

саморазвитию и совершенствованию в профессии педагога», по мнению А.И. Мухиной, что можно 

расценивать как одно из условий преобразования педагогической практики [30]. 

О необходимости «формирования нового взгляда учителя на свое место и роль... нового 

отношения к ученику», без которых невозможно качественное изменение образовательного 

процесса, о «поле изменения позиции учителя в системе образования, изменения его отношения, 

прежде всего к самому себе, самосовершенствования» – пишет, например, Е.В. Щеглова [53]. 

Несомненный интерес для нас представляет мнение И.В. Васютенковой о необходимости 

«усиления аксиологической направленности образования на протяжении всей жизни путем 

преодоления обособленности предметов и наук, обеспечения их системной целостности, 

объединения вокруг проблем человека; подбора информации, нацеленной на личностное развитие; 

формирования самостоятельности и критичности мышления, необходимых для творческого 

восприятия окружающего мира [4]. 

Проблема профессионального и личностного развития педагога является предметом 

особенного внимания ученых на протяжении всех этапов развития педагогики как науки и как 

образовательной практики. Признавая вклад многих ученых, остановимся на мнения некоторых из 

них: 

– Л.М. Митина определяет профессиональное развитие через субъектность как 

«конструктивный путь человека в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого 

потенциала, актуализации ресурсных возможностей», который позволяет «...находить присущие 

только ему одному точки роста, имеющиеся в его уникальном внутреннем мире и накопленном 

индивидуальном профессиональном опыте» [29];  

– В.А. Сластенин расставляет акценты с позиции акмеологического подхода в двух аспектах 

интересующей нас проблемы, разводя понятия «личностно-профессиональное развитие педагога» и 

«профессионально-личностное развитие педагога», при этом первое из них характеризует как 

«процесс формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, и ее 

профессионализм, осуществляемый в саморазвитии, профессиональной деятельности и 

профессиональных взаимодействиях»), а второе – как «непрерывный процесс ценностно-смыслового 

самоопределения относительно собственной деятельности, способа ее осуществления и 

самореализации») [46];. 
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– А.В. Кандаурова и Н.Г. Милованова определяют профессионально-личностное развитие 

педагога через «понятие субъектной активности личности», которая «обеспечивает направленность и 

динамику процесса его профессионального и личностного развития, движущей силой которого 

является осознаваемое противоречие в саморазвитии», потребность в непрерывности которого, 

«актуализирует устойчивую мотивацию к саморазвитию, подкрепляемую удовлетворенностью 

жизнью, профессиональной деятельностью, личностными результатами» [16]; 

– Н.Г. Гоголина и Э.Ф. Насырова, освещая проблему компетентности педагога, реализующего 

ФГОС, подчеркивают, что «современный профессионально компетентный педагог – это педагог, 

умеющий организовать свою педагогическую деятельность на высоком уровне качества, ... 

занимающийся развитием и совершенствованием себя и своих воспитанников» [7]; 
– О.В. Давлятшина рассматривает профессионально-личностное развитие как «динамический 

целенаправленный осознанный процесс качественных личностных преобразований, которые выводят 

педагога на новый уровень саморазвития и самореализации его субъектного опыта 

профессиональной деятельности» [8]. 

Авторы целого ряда работ описывают разные виды компетентностей современного педагога, 

востребованных в практической работе. 

Например, теоретические и практические аспекты развития исследовательской 

компетентности, обоснование ее роли в профессиональной деятельности педагогов, нашли 

отражение в работах Боровиковой и Е.В Васильевой [2; 3], Лебедевой Н.Г. [19], Т.Ю. Ломакиной и 

С.В. Дзюбенко [21; 9]. 

Коммуникативная компетентность является объектом внимания И.Ю. Кербис и О.В. 

Груздевой [17], Е.В. Позолотиной [34], развитию проектных компетенций педагога, необходимых 

при проектировании инновационных практик как одного из средств обновления содержания 

образования, посвятили свою работу А.В. Ильина и А.В. Коптелов [13]. 

Г.А. Гинзбург выделяет комплекс компетенций педагога, в который включены 12 их видов, в 

том числе: проектировочную (умения оценивать и планировать собственную профессиональную 

деятельность, прогнозировать процесс образования), мотивационную (понимание собственных 

мотивов профессиональной деятельности, целенаправленное формирование профессиональных 

качеств), когнитивно-творческую (творческий подход к приобретению знаний, умений, навыков и 

саморазвитию; способность к успешной творческой деятельности), которые, по мнению автора, 

зависят от личностных качеств человека, его личного опыта [6]. 

Проблему развития инновационной компетентности современного педагога актуализируют в своих 

работах, например, М.И. Лукьянова, Л.П. Шустова и С.В. Данилов [22], С.В. Панина [32]. Эта 

компетентность, по мнению Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, является «ключевой 

(метапрофессиональной)..., носит междисциплинарный характер, формируется и функционирует в 

рамках различных социальных и профессиональных видов деятельности» [12].  

Н.Г. Милованова и И.Г. Пчелинцева подчеркивают значимость инновационной деятельности 

педагога в его непрерывном профессионально-личностном развитии и подчеркивают, что сама эта 

деятельность, «инициируемая внешними факторами, но активизируемая внутренней потребностью 

педагога, представляется как условие снижения напряженности в профессиональной деятельности» и 

«имеет место только при условии внедрения новых знаний, компетенций, умений педагогом в свою 

профессиональную деятельность» [28]. 

Спектр компетентностей современного педагога не исчерпывается представленным выше 

перечнем и становится только шире. Это может быть объяснено появлением новых видов 

деятельности и связанным с ними новых профессиональных ролей и новых функций. Их освоение, 

наряду с созданием условий, обеспечивающих обучающимся возможность раскрывать и 

реализовывать собственные способности, достигать образовательных результатов, становится для 

педагога одним из средств адекватного реагирования на вызовы времени. 

Тренд «непрерывного образования» или «обучения на протяжении всей жизни» – один из тех, 

что находятся в поле нашего зрения уже достаточное время. Достаточное для того, чтобы осознать 

особую значимость интеграции традиций в подходах к постдипломному образованию педагога, с 

одной стороны, и новых механизмов методического сопровождения его профессионально-

личностного развития, – с другой. 
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Анализ методологических подходов к сущности понятия «непрерывное профессиональное 

образование» дает М.В. Лазарева: «... непрерывное образование представляет собой процесс 

непрекращающегося целенаправленного профессионального развития потенциала личности 

обучающегося...» в условиях, мотивирующих «к развитию профессионально-творческих 

способностей на протяжении всей жизни», формирующих профессиональные компетенции [18]. 

С разработкой одного из видов непрерывного образования – неформального, теоретико-

методологическим обоснованием его места и роли в системе повышения квалификации 

педагогических кадров, подходов к его сочетанию с формальным или информальным образованием 

связаны научные интересы О.В. Ройтблат [42; 43; 44]. 

Специфике интеграции формального, неформального и информального образования, 

подходам к определению понятий посвящены публикации Г.М. Нефедовой [31], Н.В. Ляшевской 

[23], Н.В. Ипполитовой [15], Т.В. Лискиной и Н.С. Паульзен [20], например. 

Ю.А. Чекулаева считает, что именно в информальном образовании лежат причины, 

побуждающие педагога «к саморазвитию и самосовершенствованию личности... ввиду того что 

последнее имеет междисциплинарный характер и охватывает абсолютно все сферы 

жизнедеятельности индивида, что и способствует его развитию» [51]. 

На то, что «вопросы самоорганизации в профессиональной деятельности и 

профессионального саморазвития. Деятельность, её генезис, закономерности и факторы её развития» 

должны стать системообразующими в повышении квалификации педагога, а ее формы – 

компетентностно-ориентированными, направленными «на актуализацию педагогом собственных 

возможностей» указывает О.И. Мезенцева [25; 26]. 

Взаимодополнение и интеграция в методическом сопровождении профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога различных стратегий и механизмов их реализации 

придает системе непрерывного образования качества гибкости и адаптивности, адресности и 

персонифицированности, надпредметности и универсальности (сегодня чаще, чем раньше, хотя и не 

настолько, чтобы это перестало быть проблемой). 

Остается актуальной направленность методического сопровождения профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога не только (и не столько) в контексте преодоления 

выявляемых у него «дефицитов», но и в целях реализации личностного его потенциала, 

персонального ресурса в сфере профессиональной деятельности. Профессионально-личностное 

развитие, как принято полагать, осуществляется преимущественно под воздействием внешних 

факторов, а саморазвитие связано с факторами внутреннего порядка, потребностями, устремлениями 

и мотивами самого педагога. Особенно ярко это проявляется в том ее направлении, которое педагог 

выбирает самостоятельно и которое становится для него пространством педагогического поиска и 

творчества. 

Поэтому, на наш взгляд, дополнительным (а может быть, и приоритетным) основанием 

методического сопровождения педагога должно стать изучение разных аспектов его мотивации на 

основе методик исследования мотивационной сферы. 

Смысловое значение понятия «сопровождение», согласно словарю Т.Ф. Ефремовой, толкуется 

как «1) Процесс действия... 2) То, что сопровождает какое-л. явление, действие»... 4) Группа..., 

сопровождающая... кого-л., что-л.» [11], а согласно словарю С.И Ожегова, «сопровождать» – значит 

«1. Следовать вместе с кем-н., находясь рядом, ведя куда-н. или идя за кем-н.... 2. Производить 

одновременно с чем-н., сопутствовать чему-н....» [49]. 

В.Г. Решетников, отмечая сущностные признаки сопровождения как особого вида 

взаимодействия, рассматривает организационно-методическое сопровождение «как целостную, 

системно организованную деятельность, в процессе которой создаются условия для 

профессионального роста педагога, развития его профессионально-педагогической компетентности, 

т.е. как управленческую технологию организации сотрудничества субъектов образования» [41]. 

О.В. Давлятшина трактует научно-методическое сопровождение «как научно обоснованный 

специально организованный процесс взаимодействия субъектов сопровождения, направленный на 

преодоление профессиональных затруднений и личностных проблем педагога», которое «включает в 

себя систему взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических событий и ситуаций, 

ориентированных на осмысление профессионального опыта педагога, актуализацию саморазвития, 
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профессиональный успех, личностное преобразование» [8]. В другой публикации Е.О. Галицких и 

О.В. Давлятшиной содержится сравнительный анализ традиционного методического сопровождения 

и современного научно-методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагога, одним из оснований которого является определение этих двух понятий: первое – это «часть 

системы непрерывного образования педагогов», а второе – «система условий, способствующих са-

моразвитию каждого педагога. Процесс целенаправленного научно обоснованного взаимодействия 

субъектов сопровождения» [5]. 

Наш опыт методического сопровождения, понимаемого нами как профессиональное 

взаимодействие его участников по проектированию, реализации и оценке его эффективности, 

ориентации на результативность и продуктивность образовательной деятельности и собственного 

профессионально-личностного развития, подтверждает то, что сегодня отмечают и ученые, и 

практики: 

– постепенное смещение акцентов в сторону неформального образования (недостаточно 

осознанное пока), в условиях которого все более привлекательным для педагогов становится 

профессиональное взаимодействие в творческих, проблемных, рабочих группах, в проектных 

командах, сетевых сообществах; 

– необходимость формирования отношения к событиям собственной жизнедеятельности как 

к источнику познания и средству саморазвития в виде информального образования (недостаточно 

явному пока, а значит, и не осмысленному резерву); 

– ориентацию на рефлексию педагогом не только деятельности по реализации им 

образовательных программ, но и деятельности, направленной на профессионально-личностное 

саморазвитие. 

А.В. Кандаурова и Н.Г. Милованова, делая вывод о том, что именно «механизм 

противоречия» между двумя «Я» – наличным и желаемым – запускает «механизм саморазвития, 

инициирующий процесс профессионально-личностного развития», подчеркивают, что для 

реализации его как непрерывного «необходима мотивация, определяющая потребность и 

деятельностную активность субъекта в саморазвитии» [16]. 

Результаты исследований ученых подтверждаются практикой, в том числе и нашей: смена 

вектора мотивации педагога происходит только в результате целенаправленного и системного 

методического сопровождения становления у него субъектности как личностного качества. Ее 

успешная реализация возможна только в случае, если педагог готов к осмыслению и осознанию 

изменений, которые неизбежны в условиях нестабильности, динамизма развития всех сфер жизни 

общества, обладает рефлексивной компетентностью. И.Ю. Шустова описывает рефлексивную 

компетентность «как готовность и способность педагога сделать профессиональную проблему 

предметом сознательного анализа, перевести проблему в задачу деятельности», которая «... 

предполагает изменение его отношения к своей деятельности, способность видеть себя субъектом ее 

моделирования, организации и преобразования» [52]. 

Уровень сформированности рефлексивного компонента профессионально-педагогической 

культуры учителя, наряду с методологическим, проектным и коммуникативным, В.А. Сластенин 

относит к основным критериям его профессионально-личностного развития [46]. 

Научное сообщество заинтересовано в поиске механизмов профессионального и личностного 

развития педагога, его профессиональных компетентностей, спектр которых все расширяется, 

классифицирует их разновидности, разрабатывает и апробирует инструменты оценки их 

сформированности. В каждодневной образовательной практике от педагога требуется овладения 

новыми компетенциями, что во многом связано с появлением у него новых профессиональных 

функций и ролей, направлений деятельности, не говоря уже о разнообразии парадигм, подходов и 

технологий. Однако нередко овладение ими представляется педагогу затруднительным. 

Пожалуй, сегодня чаще, чем обычно, сама профессиональная деятельность педагога 

осуществляются в условиях неопределенности, нестабильности общественных процессов, 

динамичности событий жизнедеятельности каждого человека. В силу того, что в сфере 

профессиональной деятельности педагога, так же как и в жизни, происходят незапланированные, 

непредвиденные ситуации, а порой складываются неудобные, некомфортные для него 
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обстоятельства, требующие конкретного и оперативного решения, актуальность развития его 

способности делать выбор и принимать решения в сжатые сроки возрастает. 

Такая способность рассматривается нами как одна из составляющих некой универсальной, 

надпредметной по своей сути, компетентности, которая позволяет педагогу реализовать ее в 

качестве «якоря», помогающего ему удержаться «на плаву». Это важно, когда педагог «здесь и 

сейчас» (с точки зрения места, времени, участников взаимодействия) оказывается перед 

необходимостью разрешить конкретную профессиональную проблему. 

В процессе совместной деятельности участниками городских рабочих групп были изучены 

разные классификации компетентностей и компетенций. 

Не являясь «первопроходцами» в поиске надпредметной компетентности, овладение которой 

помогло бы педагогу: 

– принимать «вызовы времени» (несмотря на то, что их немало на протяжении достаточно 

длительного у многих представителей педагогического сообщества периода профессиональной 

деятельности); 

– чувствовать себя уверенно (даже при смене стратегий и механизмов достижения стратегий и 

целей, парадигм и подходов, регламентов и норм, должностей и статусов и др.) и стремиться к 

профессионально-личностному саморазвитию, мы воздаем должное ученым, научные интересы 

которых связаны с исследованиями и разработками в этом направлении. 

Разные авторы акцентируют внимание на компетентностях, которые востребованы в 

любом виде деятельности, и не только профессиональной. 

Так, А.К. Маркова различает «общие виды компетентности, необходимые для человека 

независимо от профессии»: специальную, личностную и индивидуальную [24]. Н.П. Ансимова и А.В. 

Золотарева раскрывают «сущности метапредметных профессиональных компетенций педагога», 

среди которых ими выделяется компетенции самообразования и самосовершенствования, 

«включающая потребность в самосовершенствовании и саморазвитии, способность ставить цели и 

задачи саморазвития, самообразования в ближайшей и дальней перспективах; владение методами и 

приемами самосовершенствования; способность самостоятельно осуществлять и контролировать ход 

своего развития; готовность объективно оценить достигнутые результаты» [1]. 

И.Ю. Степанова и В.А. Адольф актуализируют проблему формирования методологической 

культуры педагога, которая «позволяет обеспечивать новизну мышления педагога и продуктивность 

его практической деятельности, активизируя его неповторимый профессиональный опыт... 

проектирование педагогического исследования, прогнозирование его результатов, рефлексия 

осуществляемого процесса и самого себя в нем – это функция методологии... на раскрытие 

способности ориентироваться в многообразии парадигм, направлений, интерпретаций, стратегий, 

готовности их делать обоснованный выбор» [47] и др. 

Осмысление роли методологического знания способствовало трансформации собственных 

представлений о профессионально-личностном развитии педагога в контексте понимания его как 

деятельности и позволило оценить методологическую компетентность с позиции 

метапредметности. 

В результате совместной деятельности участников городских рабочих групп нами было 

установлено, что: 

– названия метапредметных компетенций и компетентностей педагога чаще всего совпадают с 

названием конкретной деятельности, для осуществления которой они необходимы, в которой они 
могут быть сформированы и продемонстрированы; 

– для их формирования необходимо применение специальных (условно обозначаемых нами 

как компетентностно-ориентированные и компетентностно-развивающие) стратегий и механизмов, а 

для оценки их сформированности – специальные инструменты (условно – компетентностно-

оценочные). 

Аналогично этому искомая нами компетентность была названа компетентностью 

профессионально-личностного развития и саморазвития педагога. 

Определяя структуру компетентности профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога, ее компонентный состав, мы исходили из признания нами особенной (и все 

возрастающей в ситуациях неопределенности) значимости надпредметных компетенций. На данный 
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момент мы представляем их совокупность через интеграцию ценностно-мотивационного, 

знаниевого, деятельностного и рефлексивного компонентов компетентности профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога. При этом рефлексивному компоненту в ее 

структуре нами отведено место универсального и механизма, без применения которого не 

обходится построение других составляющих рассматриваемого нами объекта (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Структурные компоненты компетентности профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога 

 
Ценностно-мотивационный Знаниевый Деятельностный 

Совокупность: 

- ценностных ориентаций, 

определяющих направленность 

педагога на педагогический поиск, 

проектирование, реализацию и 

апробацию продуктивных практик 

образовательной деятельности и 

собственное профессионально-

личностное развитие, саморазвитие 

и самореализацию; 

- мотивов, обеспечивающих его 

стремление к достижению успеха в 

образовательной деятельности и 

непрерывному профессионально-

личностному развитию и 

саморазвитию через самопознание и 

самоопределение в выборе 

необходимых для этого стратегий и 

механизмов; 

- его культурно-образовательных 

потребностей и интересов в 

области профессиональной 

деятельности; 

- осознание социальной и личной 

значимости профессии педагога; 

- смыслов, образующих основания 

его непрерывного профессионально-

личностного развития и 

саморазвития и задающих 

гуманистическую 

профессиональную позицию 

- теоретических и методологических 

знаний педагога о регуляторах, 

механизмах, форматах, актуальных 

направлениях профессионально-

личностного развития и саморазвития, 

педагогического исследования и 

инструментах оценки 

профессиональных компетенций 

современного педагога; 

- акмеологических знаний о 

проектировании собственного 

профессионально-личностного 

развития, о путях достижения «вершин» 

профессионализма; 

- осознанной и осмысленной им 

информации, понятий, фактов и 

представлений о собственных 

профессиональных затруднениях и 

недостатках, достижениях и 

достоинствах, а также о путях 

преодоления первых и приращения 

вторых; 

- представлений о себе как педагоге и 

профессионале, о собственных ресурсах 

и резервах, которые могут быть 

задействованы для непрерывного 

профессионально-личностного развития 

и саморазвития 

- надпредметных умений (в 

первую очередь аналитических, 

проектировочных, рефлексивных и 

оценочных), обеспечивающих 

продуктивность образовательной 

деятельности и непрерывного 

профессионально-личностного 

развития и саморазвития педагога; 

- способность к самоопределению 

в выборе подходов, технологий и 

др. профессионально-личностного 

развития и саморазвития; 

- способность и готовность к 

профессиональному 

взаимодействию и выполнению 

разных профессиональных ролей в 

коллективе, группе, команде, 

педагогическом сообществе; 

- готовность к творческой 

самореализации личности в сфере 

профессиональной деятельности,  

- готовность к педагогическому 

поиску, презентации и 

апробации его результатов; 

- умение применять инструменты 

самодиагностики и самооценки 

профессионально-личностного 

саморазвития 

Рефлексивный 

как основание проектирования акмеологического вектора индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога в логике развертывания от самопознания – к самоопределению – к 

саморазвитию – к самореализации его творческой индивидуальности и становлению его субъектности 

 
Л.А. Димитрюк, обращая внимание на многозначность трактовок рефлексии, делает акцент на 

универсальности механизма ее действия, осуществляемого по принципу, «который может 
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проявляться на разных уровнях саморегуляции педагога: от нейрофизиологического до личностного, 

представляя собой рефлексивные процессы самосознания, выполняя при этом регулятивную и 

конструктивную функции и обеспечивая при том целостность и развитие духовного мира человека в 

целом» [10]. 

В этом контексте и было определено место рефлексивного компонента в представляемой нами 

совокупности структурных компонентов компетентности профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога. 

«Процесс развития и саморазвития способствует творческому подходу к профессиональной 

деятельности, достижению ее максимальной эффективности и результативности и является 

результатом такого профессионального качества личности, обозначаемой в литературе, как 

рефлексивная компетенция» [52]. 

Своего рода открытием стала для нас описанная и обоснованная Н.А. Рыбакиной 

«инвариантная структура теоретического конструкта «образовательная компетенция», 

рассматривающегося как базовая единица непрерывного образования... компетенция особого рода... 

инвариант компетентности – основа для развития любого субъекта образовательной деятельности, 

будь то дошкольник, школьник, студент, слушатель факультета повышения квалификации или 

работающий специалист... Наличие такого инварианта будет служить реальным инструментом 

преемственности общекультурного и профессионального приращения потенциала личности в 

процессе непрерывного образования» [45]. 

Ведь в этом же направлении был развернут и наш поиск той как совокупности знаний, 

умений, навыков и личностных качеств педагога как компонентов особенной, надпредметной 

компетентности, сформированность которой, была бы результатом стремления педагога к 

саморазвитию и обеспечивала бы его успешность в профессиональной деятельности, 

удовлетворенность от собственной готовности к переменам образовательной политике. 

Владение компетентностью профессионально-личностного развития и саморазвития мы 

расцениваем как персональный ресурс педагога, как показатель его «умения учиться» (в контексте 

идей непрерывного образования, пожалуй, можно сказать «всегда и везде»). Этот бесценный ресурс 

повышает статус педагога: он не только сам настроен на саморазвитие, демонстрируя это умение, но 

и побуждает учеников к овладению им (кстати, наличие которого, подтвержденное портфолио, 

всегда является «плюсом», высоко ценится на всех уровнях образования и во всех сферах 

деятельности, востребован и работодателями, и социальными партнерами). 

И в этом нет большого секрета: так уж работает механизм мотивации саморазвития, который 

обеспечивает воздействие одного на другого (например, в логике сопровождения – 

«сопровождающий на «сопровождаемого», хотя и смена ролей и позиций вполне вероятна, а при 

реализации сотрудничества даже желательна). 

На одном из этапов совместной деятельности перед участниками городских рабочих групп, в 

которые входили заместители руководителей общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений, учителя-победители конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности, встала задача разработки механизма 

развития компетентности профессионально-личностного развития и саморазвития педагога. 

Приступая к проектированию профессионального взаимодействия по разработке своего 

подхода, в первую очередь, мы исходили из общих целей и актуальности: 

– обновления и систематизации целей, содержания, форм организации методического 

сопровождения развития компетентности профессионально-личностного развития и саморазвития 

педагога на основе адресного и персонифицированного подходов; 

– поиска и реализации механизмов развития у педагога мотивации достижения успеха в 

образовательной деятельности и профессиональном взаимодействии; 

– признания особой значимости в деятельности современного педагога надпредметных 

умений (осуществлять целеполагание, оценку, анализ, рефлексию ее процесса и результатов), 

которые, по-нашему мнению, должны стать новой предметностью содержания профессионального 

взаимодействия его участников, составляющего сущность методического сопровождения; 

– использования методических средств, побуждающих педагога к осмыслению собственной 

роли в реализации как государственного, так и социального заказов образованию, личной и 
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коллегиальной ответственности за результаты профессиональной деятельности, становлению 

субъектности как одного из качеств его личности. 

Совместный поиск способов решения поставленной задачи позволил нам принять 

согласованное решение о том, что механизмом профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога, разрабатываемым нами, станет индивидуальная траектория. Не заостряя 

внимание на представлении опыта совместной деятельности участников рабочих групп, в данном 

случае подчеркнем только то, что была разработана матричная модель индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития и саморазвития педагога. Опыт ее практической апробации 

в методическом сопровождении педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

представители которых участвовали в разработке этой модели, подтвердил важное ее качество – 

воспроизводимость. 

На данном этапе апробации модели индивидуальной траектории нам представляется 

целесообразным сделать акцент на надпрофессиональных умениях (аналитических, 

проектировочных, рефлексивных, оценочных), отнесенных нами к деятельностному компоненту 

компетентности профессионально-личностного развития и саморазвития педагога. 

Сегодня именно они стали новой предметностью содержания методического 

сопровождения профессионально-личностного развития и саморазвития участников городских 

рабочих групп, реализуемого в формате практик профессионального взаимодействия, и педагогов 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, в которых они работают 

(МАДОУ детские сады № 166 и № 185., МАОУ гимназии № 16, МАОУ СОШ № 32). 

«Предметность» определяется как «возможность объекта выступать в качестве предмета 

практической и теоретической деятельности субъекта» [14]. 

Опыт позволяет сделать вывод, что практики профессионального взаимодействия являются 

одним из действенных средств решения конкретных профессиональных задач, возникающих как в 

профессиональной деятельности педагога, так и в развитии компетентности его 

профессионально-личностного развития и саморазвития. 

Мы убеждены, что сформированность самой этой компетентности станет для педагога 

прочным фундаментом, необходимым для овладения другими востребованными сегодня 

компетенциями и компетентностями, в том числе теми, которые определены профессиональными 

стандартами, а также теми, которые подлежат экспертной оценке в ходе аттестации и апробации 

НСУР. 

В дальнейшем нам предстоит уточнить: 

– структурные компоненты компетентности профессионально-личностного развития и 

саморазвития педагога; 

– диагностический инструментарий, рекомендуемый для их оценки и самооценки, а также 

разработать: 

– механизм проектирования и реализации индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога; 

– инструменты оценки компетенций, входящих в ее структуру и апробировать в 

педагогическом сообществе; 

– методические рекомендации по применению индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога как одного из механизмов, обеспечивающих его 

непрерывность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования регулятивных универсальных 

учебных действий (далее – УУД) при помощи механизма интеграции урока и внеурочной 

деятельности. Описаны виды заданий, которые можно использовать для формирования 

регулятивных УУД. Обозначены проблемные вопросы, в частности проблема инструментов оценки 

сформированности УУД. 
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Современному педагогу необходимо обладать компетенциями, соответствующими 

характеристикам профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» и Национальной системы учительского роста (далее – НСУР), поэтапное введение которой 

предусмотрено «дорожной картой» [8, 9]. 

Профессиональный стандарт педагога, в частности, ориентирует учителя на: 

– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – ФГОС); 

– формирование четырех групп универсальных учебных действий (далее – УУД), одну из 

которых представляют регулятивные; 

– овладение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

– организацию различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона [7]. 

https://fgos.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-sistemy-nepreryvnogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya-s-uchetom-zarubezhnogo-opyta
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Требование ФГОС – обеспечить достижение личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Достижение последних предполагает освоение обучающимися 

надпредметных понятий и универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Понимание того, что урок как дидактическая единица имеет ограниченные возможности для 

формирования УУД, побудило нас к размышлению о роли внеурочной деятельности в их 

формировании и об апробации интегративного подхода для решения актуальных задач. 

В настоящее время проблема интегративного подхода в обучении освещена в работах В.С. 

Безруковой, А.Я. Данилюка, И.А. Зимней и Е.В. Земцовой, Э.Н. Ильясовой, О.В. Ощепковой и Ю.В. 

Благого, Е.Н. Пузанковой, в которых рассматривается сущность интегративного подхода, показана 

его роль в системе педагогического и психологического знания, описываются основные требования к 

реализации интегративного подхода [1]. 

Опыт показывает, что в рамках реализации программы по одному предмету (в нашем случае 

– по истории и обществознанию) интеграция учебных занятий в рамках урока и внеурочной 

деятельности применяется в качестве одного из действенных средств образования современных 

школьников. 

Внеурочная деятельность, направленная на расширение образовательного пространства, 

создает дополнительные условия для развития обучающихся и позволяет учителю в полной мере 

реализовать требования ФГОС к содержанию образования, одним из компонентов которого 

является совокупность УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных) [7]. 

Уделяя внимание формированию всех видов УУД, в рамках интеграции урока и внеурочной 

деятельности в нашей образовательной практике внимание было сосредоточено на формировании у 

обучающихся регулятивных УУД (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Спектр регулятивных УУД 

Наш опыт свидетельствует, что наибольший интерес у обучающихся вызывают такие виды 

уроков, как урок-экскурсия, урок – деловая игра, проблемный урок. 

Во внеурочной деятельности для них привлекательны конкурсные мероприятия, создание 

тематических презентаций, экскурсии, составление кроссвордов, участие в квестах, проектной и 

исследовательской деятельности. Традиционное проведение Недели истории и обществознания в 

школе ежегодно охватывает от 96 до 100% обучающихся. Участие их в работе кружков и клубов 

представлено в диаграмме (см. рисунок 2). 

целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно) 

планирование (определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий) 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 
усвоения; его временных характеристик) 

контроль (сравнение способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
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коррекция (внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способы действия в случае 
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Рис. 2 – Формы организации внеурочной деятельности 

Реализация интегративного подхода побудила нас к использованию не только 

образовательного пространства школы, но и культурного, научного и экономического потенциала 

нашего города. Так, нами были разработаны  и проведены на базе исторического парка «Россия – моя 

история» интегрированный урок истории, литературы и МХК «Народнические идеи в творчестве 

русских писателей второй половины XIX века», интегрированный урок истории и МХК «Город 

сквозь времена… Архитектура исторического и современного города на примере города Тюмени». 

Вариативность форм организации внеурочной деятельности является одним из условий 

формирования у обучающихся регулятивных УУД (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Формирование регулятивных УУД с использованием  

различных форм внеурочной деятельности 
 

Формы внеурочной деятельности Формируемые регулятивные УУД 

Онлайн-уроки финансовой грамотности  

Целеполагание; прогнозирование; оценка; саморегуляция Проект «Открытая Дума» 

Урок-экскурсия на базе Исторического парка «Россия – 

моя история» 

Олимпиады различного уровня и различных форматов  

Целеполагание; планирование; контроль; коррекция; 

оценка; саморегуляция 
Всероссийский форум «Шаг в будущее» (школьный, 

муниципальный, областной этапы) 

Образовательный проект «Это бизнес, детки!» Целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; 

коррекция; оценка; саморегуляция 
 

Для формирования у обучающихся регулятивных УУД нами используется совокупность 

методических приемов и заданий (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Методические приемы и типовые задания для формирования регулятивных УУД 
 

Регулятивные УУД Методические средства Открытые задания 

Целеполагание  Создание проблемной ситуации; 

моделирование цели урока 

Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо 

знать (уметь)?» 

Планирование  Составление учащимся плана решения 

учебной задачи 

Поиск ответа на вопрос «Как это делать?», «Что и 

как нужно сделать, чтобы получился правильный 

результат?» 

Коррекция  Внесение необходимых дополнений и 

корректив в собственную деятельность 

Задания на определение качества и уровня работы, 

знаний 

Оценка  Прием взаимооценки; использование 

листов самооценки 

Оцени свою работу на уроке; «Сегодня мне было 

трудно…», «Мне было интересно…» 

Прогнозирование  Использование графики продвижения, 

позволяющей отслеживать свой рост и 

определять задачи и направления своей 

деятельности 

Поиск ответа на вопрос «Как ты думаешь, какой 

результат может получиться?», «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?» 

Контроль  Прием взаимоконтроля, самоконтроля Поиск ответа на вопрос «Согласен ли ты с мнением 

одноклассника?», «Такой ли получен ответ, как в 

11% 

23% 

31% 

23% 

12% 

Клуб "Основы финансовой грамотности" 
Кружок "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
Кружок "Я - гражданин России" 
Клуб "Загадки истории" 
Олимпиады различного уровня 
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образце?» 

Саморегуляция  Анализ эмоциональной оценки своей 

деятельности 

Упражнения  

на концентрацию внимания, на саморегуляцию 

эмоционального состояния 

 

Осмысление нами способов получения объективной информации о сформированности у 

обучающихся регулятивных УУД, коррекции дальнейшей деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС привело нас к пониманию необходимости применять мониторинг. Для сбора 

информации используются методы анкетирования, тестирования, наблюдения, беседы. 

В качестве диагностического инструментария нами подобраны и будут апробированы в 

дальнейшем следующие методики и тесты: 

– тест Тулуз-Пьерона (позволяет проверить концентрацию внимания и работоспособности 

ребенка). На проведение теста отводится 10 минут [11]; 

– личностный опросник Кеттела (в модификации Л.А. Ясюковой), который позволяет 

определить исполнительность, волевой самоконтроль, самостоятельность, прагматизм [4]; 

– тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции», 

который позволяет определить меру овладения собственным поведением в различных ситуациях, 

способность сознательно управлять своими действиями и побуждениями [10]; 

– опросник «Стиль саморегуляции поведения» – это диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств 

[6]. 

В качестве инструментов оценки метапредметных образовательных результатов обучающихся 

и УУД, в том числе регулятивных, нами используются форматы промежуточной и итоговой 

аттестации путем «выборки». Результаты ее представлены в диаграмме, отражающей долю 

обучающихся в % от общего их количества на параллели классов по уровням владения (см. рисунок 

3). 

 

 
 

Рис. 3 – Сформированность регулятивных УУД у учащихся 5–9-х классов 

 

Мы можем увидеть, что сформированность регулятивных УУД на высоком уровне 

наблюдается у 7 – 8% обучающихся 5–9-х классов; у трети учащихся – низкий уровень 

сформированности регулятивных УУД. У большинства учащихся (50 – 60%) регулятивные УУД 

сформированы на среднем уровне. 

В итоге рассмотрения вопроса формирования у обучающихся регулятивных УУД и 

собственного опыта необходимо отметить актуальность проблемы разработки и апробации 

инструментов их оценки. Перспективной, на наш взгляд, может стать работа по составлению 

банка заданий (в том числе компетентностно-ориентированных) по общественно-научным 

предметам, обеспечивающих формирование регулятивных УУД. 
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Не менее актуальной является и проблема оценивания эффективности механизмов 

профессионально-личностного развития учителя. На это указывают в своих трудах И.Д. Лушников, 

Е.И. Рогов [5]. 

В педагогической деятельности велико значение рефлексии, поскольку она является одним из 

важнейших механизмов как повышения ее результатов, так и профессионального 

самосовершенствования учителя, его самообразования. Рефлексию как фактор профессионального 

самосовершенствования учителя в своих работах рассматривали Б.З. Вульфов, Л.А.Кунаковская, 

Е.А.Савина, Г.Г. Эрнст [2]. 

Для самооценки собственной рефлексивности нами была использована тестовая 

диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности Л.Н. 

Бережновой [3]. На диаграмме (в %) представлены ее результаты по трем показателям (см. рисунок 

4). 

 

 
Рис. 4 – Самооценка уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности 

Интерпретация результатов позволяет определить уровень стремления к 

саморазвитию, самооценку личностью своих качеств, оценку проекта педагогической поддержки как 

возможности профессиональной самореализации. Результаты диагностики свидетельствуют о том, 
что в большей степени сформирован уровень стремления к саморазвитию (43%), а над самооценкой 

своих качеств (14%) и оценкой проекта педагогической поддержки (10%) необходимо работать и в 

дальнейшем. 

Интеграция урока и внеурочной деятельности обучающихся является не только одним из 

средств формирования у обучающихся регулятивных УУД, но и одним из ресурсов профессионально-

личностного развития учителя. Прежде всего, в силу того, что педагогический поиск предполагает 

выявление и развитие персональных ресурсов учителя, от которых во многом зависят результаты 

его профессиональной деятельности. 
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Данная статья является отражением личного опыта проектирования и апробации тьюторского 

сопровождения учителей общеобразовательного учреждения на примере использования элементов 
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рассматриваются основные аспекты применения данной технологии в организации дистанционных 

курсов для учащихся школы. Описывается, какое отражение они нашли в собственном опыте. 

Материал статьи может быть интересен разработчикам курсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также всем, кто занимается 

проблемами информатизации образования. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, содержание образования, дистанционное 

обучение, система дистанционного обучения Moodle (далее – СДО Moodle), структура 

дистанционного курса. 

Второе десятилетие двадцать первого века открыло принципиально новые подходы к 

образованию школьников с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

которые включают в себя теперь не только интерактивные средства обучения и контроля знаний, но 

и системы дистанционного обучения. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 

под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [4]. 

Проблемы использования дистанционных технологий нашли отражение в работах разных 

авторов. Например, А.В. Анисомов раскрывает особенности работы в системе дистанционного 

обучения [1]. И.П. Давыдова, М.Б. Лебедева, И.Б. Мылова – о роли педагогов в его организации [3]. 

И.С. Кочеткова и Л.А. Терская описывают опыт использования системы электронного обучения [5]. 

Е.В. Романов, Т.В. Дроздова освещают вопрос об условиях, которые обеспечивают эффективность 

дистанционного обучения [7]. В сети Интернет можно найти публикации об одной из наиболее часто 

используемых в образовательной практике СДО Moodle [8]. С.Л. Ромадинова описывает 

собственный опыт внедрения MOODLE в систему обучения информатике в средней школе [6]. А.В. 

Белозубов и Д.Г. Николаев в своем учебном пособии дают характеристику особенностей и 

возможностей системы дистанционного обучения Moodle [2]. 

СДО Moodle является одной из наиболее распространённых систем дистанционного 

обучения. Его программной основой является одноименная платформа, на базе которой реализуется 

содержание образования, представленное в формате дистанционных курсов. В рамках такого курса 

можно организовать: 

– передачу текстовых, иллюстративных и видео- и аудиоматериалов в электронном виде с 

помощью файлов, архивов, веб-страниц, лекций; 

– взаимодействие обучающихся между собой и с учителем через форумы  и чаты; 

– реализацию обратной связи и контроля с помощью анкет, тестов и заданий; 

– отправление результатов работы обучающимися в текстовом виде или в виде файлов (они 

отслеживаются с помощью отчетов в журнале, которые можно скачать в любом удобном текстовом 

формате). 

Разработчиками платформы заявлено, что работа на платформе Moodle может 

осуществляться с любого цифрового устройства, включая смартфон. На смартфонах и планшетах 

Moodle можно открывать в мобильном браузере Chrome или использовать приложение Moodle 

Mobile. Это стало одним из доводов использования СДО Moodle для организации учебного процесса 

в дистанционном формате. 

Материалы дистанционного курса можно использовать и при проведении онлайн урока, 

например, на платформе ZOOM или Skyipe. В ходе проведения учебного занятия использовать 

структурированные материалы очень удобно — «они всегда под рукой». Опыт показывает, что 

скорректировать эти материалы учитель может, как в школе, так и дома при подготовке к урокам. 

Здесь не нужен носитель, а обязательное подключение к интернету сегодня практически не 

вызывает вопросов. 

Главным же доводом использования данной системы явилось понимание того, что 

размещение учебных материалов на стороннем сайте всегда связано с риском потери накопленных 

разработок в результате прекращения деятельности сайта по разным причинам. 

Вместе с тем разработка и введение в образовательный процесс дистанционных курсов 

поставили перед нами ряд организационных и технических вопросов. Таких как, администрирование 

работы в СДО Moodle, организация обучения педагогов, регистрация в ней составителей курсов и 
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учащихся. Кроме того, при изучении сопроводительных материалов к данному ресурсу мы 

столкнулись с отсутствием доступных и грамотно составленных инструкций и рекомендации по 

работе с ним на русском языке. Те, которые имеются в свободном доступе в среде интернета, 

зачастую устарели, так как платформа периодически обновляется. 

Поиск ответов на них побудил нас к проектированию деятельности, направленной на 

создание условий, обеспечивающих: 

– с одной стороны, овладение учителями подходами к практическому освоению нового для 

них ресурса; 

– с другой стороны, разработку доступных учебных курсов для учащихся. 

Исходя из этого, нами была определена цель: развитие профессиональных компетенций 

учителей, обеспечивающих приобретение ими  опыта практического использования системы 

дистанционного обучения Moodle в образовательном процессе. 

Она в свою очередь сориентировала нас на постановку следующих задач:  

– изучить структуру СДО Moodle; 

– разработать план тьюторского сопровождения педагогов по изучению СДО Moodle; 

– установить СДО Moodle на сервере нашей школы; 

– разработать и апробировать дистанционные курсы по предметам. 

После установки СДО Moodle на сервер школы и назначения администратора сайта в рамках 

тьюторского сопровождения учителей был организован ряд мероприятий: 

– ознакомление учителей школы с возможностями СДО Moodle на рабочем совещании при 

директоре; 

– анкетирование членов педагогического коллектива на предмет  

выявления интереса к изучению потенциальных возможностей СДО Moodle и ее использованию на 

практике; 

– формирование мини-групп учителей для обучения их использованию  

СДО Moodle в образовательной деятельности; 

– реализация тьюторского сопровождения через индивидуальные и  

групповые формы организации в виде практикумов. 

 Это обеспечило необходимые условия для реализации тьюторского сопровождения учителей-

предметников по созданию дистанционных курсов в рамках учебных предметов. Для изучения 

интереса учителей к разработке и апробации дистанционных курсов нами было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие учителя, входящие в состав всех  методических 

объединений (далее – МО), организованных в нашей школе (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Состав участников профессионального взаимодействия 

По его результатам было выявлено 70 заинтересованных педагогов, что составило 81% от 

общего числа. В числе тех, кто не проявил интереса к разработке дистанционных курсов, – учителя 

начальных классов, музыки и ИЗО. 

Кроме того, что нами было начато тьюторское сопровождение педагогов по разработке 

дистанционных курсов, наше внимание было сосредоточено на разрешении еще одной проблемы, 

выявленной при анализе результатов анкетирования. Она связана в основном с позицией учителей 

начальных классов, которые на момент анкетирования посчитали нецелесообразным использование 
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дистанционных курсов для обучающихся 1-4-х классов. Сегодня она находится в стадии 

обсуждения и осмысления. Нами рассматривается возможность разработки дистанционных 

курсов для родителей, заинтересованных в углубленном изучении их детьми учебных предметов, 

предусмотренных для изучения в начальной школе. 

В процессе тьюторского сопровождения особое внимание уделялось практической части 

семинаров, мастер-классов, в ходе которой педагоги осваивали пользовательский интерфейс 

изучаемого программного обеспечения и учились пользоваться доступным инструментарием для 

разработки учебного курса. На практических занятиях нам пришлось столкнуться с тем, что не все 

педагоги готовы к использованию СДО Moodle в своей практике, а некоторые высказывали мнение о 

том, что это требует много времени в силу того, что у них нет достаточного опыта работы с 

различными цифровыми ресурсами. 

Столкнувшись с этой проблемой, мы обнаружили, что не все учителя в совершенстве 

владеют навыками свободного использования интернет-ресурсов, тренажеров и образовательных 

платформ. Неслучайно и то, что некоторые из них не владеют в достаточной мере терминами, 

используемыми при работе с интернетом и цифровыми ресурсами. 

Становилось понятным, что нужно не только ознакомить учителей с СДО Moodle, но также 

заинтересовать их и показать, насколько возможность ее использования достижима и целесообразна. 

Мы понимали, что это создает для учителей дополнительные трудности. Ведь далеко не каждый 

учитель стремится к внедрению новшеств в свою профессиональную деятельность. Поэтому 

приходилось убеждать их в том, что на самом деле СДО Moodle может успешно применяться для 

дистанционного обучения и поддержки очного образования каждым педагогом, обладающим 

базовыми навыками работы на компьютере, и конечно, демонстрировать, как это можно делать. 

Актуальность профессионального развития в этом направлении весной этого года стала 

особенно ощутимой. Эпидемиологическая ситуация, ставшая очередным «вызовом» образованию, а 

также практика второй половины прошлого учебного года, потребовали от учителей готовности к 

переменам. Их компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

оказалась востребованной как никогда раньше. Создание дистанционных курсов стало 

необходимостью. 

Методические дни, специально организованные по инициативе административной команды 

школы в мае – июле этого года, способствовали осмыслению всеми учителями-предметниками роли 

и места дистанционных курсов с использованием СДО Moodle в образовательном процессе. А с 

начала нового учебного года ряд учителей-предметников начали практическую апробацию таких 

курсов для обучающихся, находящихся на самоизоляции и тех, кто выбрал очно-заочную форму 

получения образования по состоянию здоровья или другим причинам. 

Учителями-предметниками разных МО были разработаны дистанционные курсы по 

широкому спектру предметов учебного плана (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Спектр дистанционных курсов по предметам 

 

Кроме того наше внимание было сосредоточено на разрешении еще одной проблемы, 

выявленной при анализе результатов анкетирования. Она связана в основном с позицией учителей 
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начальных классов, которые на момент анкетирования посчитали нецелесообразным использование 

дистанционных курсов для обучающихся 1–4-х классов. Сегодня она находится в стадии 

обсуждения и осмысления. Нами рассматривается возможность разработки дистанционных 

курсов для родителей, заинтересованных в углубленном изучении их детьми учебных предметов, 

предусмотренных для изучения в начальной школе. 

В результате поиска подходов к разработке и апробации дистанционных курсов в СДО 

Moodle в нашей практике был спроектирован и реализован комплекс последовательно предпринятых 

мер (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3 – Этапы апробации СДО Moodle 

На сегодняшний день большинство апробируемых курсов успешно работают, но есть и такие, 

которые оказались невостребованными обучающимися, либо потеряли свою актуальность. 

В перспективе предполагается создание дистанционных курсов по подготовке обучающихся к 

участию в конкурсных мероприятиях, в том числе к предметным олимпиадам разных уровней и 

форматов. Заинтересовала нас и возможность организации и проектной деятельности 

обучающихся с использованием платформы Moodle. 

В целом, наш опыт тьюторского сопровождения помог нам в развитии и собственных 

профессиональных компетенций, в числе которых: 

– приобретение нового опыта в профессиональном взаимодействии с коллегами не только 

МО учителей предметов естественно-научного цикла, но и других МО; 
– апробация новой профессиональной роли тьютора, осмысление соответствующих ей функций 

и проектирования деятельности; 

– развитие компетентности в области обеспечения информационной основы деятельности, 

когда параллельно с изучением новых средств и сервисов сети, происходило овладение таким 

сетевым инструментарием проектирования учебного материала (курсов), доставки его участникам 

профессионального взаимодействия. 

Расценивая приобретенный нами опыт как основание для дальнейшего развития, в 

перспективе предполагается направить усилия на: 

– расширение спектра дистанционных курсов для обучающихся; 

– поиск и апробацию инструментов оценки дистанционных курсов на образовательные 

результаты обучающихся и профессиональное развитие разрабатывающих и реализующих их 

учителей-предметников;  

– разработку и апробацию дистанционного курса для родителей по углубленному изучению 

отдельных предметов обучающимися начальной школы; 

– организация консультационного пункта, работа которого может быть организована по 

запросу учителей-предметников не только нашей школы, но и других школ города. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности работы методического объединения учителей начальных 

классов, определяется его место в системе методической работы гимназии и его роль в развитии их 

профессиональной компетентности. Представлен спектр используемых для этого средств, 

инструментов оценки и самооценки. 

Ключевые слова: система методической работы, методическое объединение, трансформация, 

профессиональная компетентность учителя 

 

Успешность инновационных процессов, происходящих в системе образования, предполагает 

непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогов как одного из условий 

реализации стратегических задач, предусмотренных, в том числе, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) [12]. 

Сегодня система методической работы по развитию профессиональной компетентности 
педагогов требует изменений. Некоторые из них связаны с трансформацией разных форм ее 

организации: предметных и межпредметных методических объединений, кафедр, творческих и 

проблемных групп, проектных команд, педагогических мастерских и лабораторий, сетевых 

сообществ и др. Одни формы имеют давнюю историю, другие переживают период своего 

формирования и становления. 

Несмотря на то, что методическое объединение (далее – МО) учителей как одна из форм 

организации методической работы в школе начинает свою историю в далеком прошлом, ему и 

сегодня удается решать актуальные задачи развития профессиональной компетентности педагога. 

Под трансформацией МО прежде всего мы понимаем обновление подходов к содержанию 

деятельности его участников, направленной на решение актуальных профессиональных задач. 
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Разные авторы выражают свое мнение о значении методической работы с учителем. 

Например, Т.Н. Макарова, В.А. Макаров описывают подходы к организации деятельности МО в 

школе [7]. Т.С. Долгова делает акцент на особенностях профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и требованиях к нему в современной школе [2]. М.М. Поташник рассматривает 

методическую работу как часть системы непрерывного образования педагогических работников и 

рекомендует учитывать в ней их профессиональные потребности [11]. И.В. Никишина определяет 

методическую работу в современном образовательном учреждении как систему условий, 

способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих его к созданию индивидуальных, 

авторских, педагогических систем [10]. 

Кроме того нас интересовало и то, что понимается под компетентностью учителя. Д.А. 

Иванов дает характеристику некоторым видам компетентностей и компетентностному подходу, 

определяет его значение в современном образовании [5]. О.Е. Ломакина в своем учебно-

методическом пособии рассматривает во взаимосвязи теории и практики вопросы развития 

профессиональной компетентности учителя [6]. 

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению понятия «компетентность». 

Описание ее можно найти в работах разных авторов.  

По словам И.А. Зимней, понятие «компетентность» включает не только когнитивные и 

операционно-технологические составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую [3,4]. А.В. Хуторской понимает компетентность как «обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету 

деятельности» [13]. 

Размышления о сути самого понятия «компетентность», о том, какую роль в ее развитии 

играет МО, помогло нам определиться с приоритетами в работе с учителями начальных классов, 

выбрать личностно-ориентированный подход к методической работе как наиболее действенный. 

В системе методической работы гимназии, направленной на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, МО отводится особое место, оно является её структурным 

подразделением наряду с другими объединениями педагогов (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Система методической работы гимназии 

МО учителей начальных классов, являющееся одной из форм организации методической 

работы нашей гимназии, сегодня объединяет традиции и инновации в подходе к профессиональному 

развитию его участников. Прежде всего, в сложившейся системе: от диагностики компетентности 

учителя, изучения затруднений («дефицитов») в его деятельности, а также его профессиональных 
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достижений, до оценки и анализа результатов профессиональной деятельности, через реализацию 

комплекса мероприятий. 

Характеризуя профессиональную компетентность педагога как единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, авторы публикаций 

обращают внимание на сложности ее структуры. Она включает в себя многочисленные 

педагогические умения. 

Например, листы экспертной оценки и самооценки уровня квалификации, которые 

используются при аттестации учителей образовательных учреждений города Тюмени на 

квалификационные категории (согласно методике, разработанной коллективом авторов под 

руководством В.Д. Шадрикова и И.В. Кузнецовой), предусматривают перечень из девяноста 

компетенций (знаний, умений, способностей, личностных качеств). Разработчики методики 

рассматривают компетентность «как системное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности» [9]. 

Наш опыт применения упомянутой выше методика оценки уровня квалификации 

аттестуемых учителей, заполнение ими листов самооценки шести видов компетентностей, убедил нас 

в целесообразности сочетания при оценке компетентности учителя различных сторон 

педагогической деятельности и педагогического общения, в которых происходит самоопределение и 

самореализация личности педагога, обеспечивающие его успешность и успешность его учеников.  

Нами используется модель развития профессиональной компетентности педагога «Колесо 

успеха», в её основе лежит идея американского специалиста в области мотивации Пола Дж. Мейера 

[8] (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Этапы реализации модели 

На 1 этапе работы по реализации модели «Колесо успеха» методическая работа направлена 

на изучение профессиональных затруднений учителей, их профессиональных достижений, поиск и 

определение путей развития профессиональной компетентности. На данном этапе проводятся 

наблюдение, собеседование, анкетирование, организуется заполнение учителями листов самооценки 

шести видов компетентностей, позволяющих сделать вывод об уровне квалификации (на основе 

методики В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой) [9]. 

Для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс диагностики используются листы 

экспертной оценки и самооценки, а также система интерактивного опроса QOMO. Результаты 
обрабатываются мгновенно, а система отчётов наглядно демонстрирует не только общую картину по 

коллективу, но и частную – отдельно по каждому педагогу. Кроме того, – это и интерактивная 

система голосования, проведения тестирования, эффективный инструмент для сбора мнений и 

пожеланий, в том числе анонимных. 
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По результатам диагностики заполняются две таблицы, планируется методическая работа, 

направленная не только на преодоление профессиональных затруднений педагогов, но и на создание 

условий для демонстрации учителями опыта успешного решения ими профессиональных задач и 

профессиональных достижений (см. таблицы 1, 2). 

  

Таблица 1 – Организация методической работы по преодолению профессиональных затруднений 

учителей 

 
Ф.И.О. педагогов, 

имеющих 

«дефициты» 

Компетенции, 

являющиеся для 

педагогов 

«дефицитными»  

Формы 

работы по 

преодолению 

«дефицитов» 

Сроки 

 
Формы  

предъявления результатов  

освоения  

компетенций 

 
Таблица 2 – Организация методической работы по презентации опыта успешного решения 

учителями профессиональных задач 

 
Ф.И.О. педагогов – носителей 

опыта по конкретным 

направлениям 

профессиональной деятельности  

Компетенции,  

успешный опыт овладения 

которыми, может быть 

продемонстрирован коллегам 

Сроки 

 
Формы предъявления  

результатов успешного опыта 

реализации компетенции 
 

 

 
На 2 этапе реализации модели в процессе профессионального взаимодействия участников 

МО с привлечением ресурсов других учреждений и организаций. Подбираются методические 

средства, позволяющие осуществлять развитие профессиональной компетентности учителей в 

области тех шести ее видов компетентностей, самооценка которых была проведена на 1-м этапе 

работы по реализации модели «Колесо успеха». Мы выбрали их в качестве критериев оценки 

профессиональной компетентности учителей не случайно, а потому, что аттестация является 

той формой повышения квалификации, которая используется в методической работе с каждым 

учителем. 

Опыт показывает, что особенно важен адресный подход к развитию профессиональной 

компетентности учителей. В нашей практике оправдывает себя в качестве ресурсного фактора 

развития разных видов компетентностей, которые оцениваются у аттестуемых учителей, 

вариативность методических средств (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Методические средства развития профессиональной компетентности учителя 

Виды  

компетентности 

Формы  

организации 

Примеры,  

варианты тем 

 

 

в области  

личностных качеств 

 

индивидуальные консультации, 

психолого-педагогические 

практикумы/консилиумы, 

тренинги 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагога»,  

«Личностный рост и 

профессиональное саморазвитие»  

 

 

в области  

постановки целей  

и задач  

педагогической деятельности  

мастер-классы, открытые уроки 

(в том числе в рамках городских 

единых методических дней (далее 

– ГЕМД), городских стажерских 

и областных стажировочных 

площадок), практико-

ориентированные семинары  

«Создание образовательной среды как 

средства развития творческого 

потенциала педагогов», «Новое в 

постановке целей и задач урока в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

в области  

мотивации  

учебной деятельности  

 

методические семинары-

практикумы, заседания МО, 

педагогические мастерские, 

творческие и проблемные группы 

«Современный ребенок: особенности 

формирования у него учебно-

познавательной мотивации» 
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в области  

обеспечения информационной 

основы деятельности 

 

проектировочные семинары, 

практикумы, мастер-классы 

 

«Разработка личной веб-страницы по 

предмету», «Разработка и применение 

интерактивных методических 

продуктов»  

в области  

разработки программы 

деятельности  

и принятия педагогических 

решений 

курсовая подготовка, Школа 

молодого специалиста, заседания 

МО, семинары-практикумы, 

рабочие группы 

«Реализация регионального 

компонента в рамках изучения 

интегрированного курса 

«Окружающий мир» 

в области  

организации  

учебной деятельности 

единый методический день, 

конференции, школа 

педагогического опыта 

«Учитель, которого ждут», 
«Ломоносовские чтения – площадка 

презентации проектов» 
 

Одной из привлекательных для учителей форм организации являются творческие и 

проблемные группы гимназии («Одарённые дети», «Конструктор урока», «Смысловое чтение»). 

Задачи таких групп чаще всего заключаются в создании и разработке программ, проектов, 

направленных на: 

– разрешение определенных проблем; 

– изучение инновационного педагогического опыта, его пропаганду, передачу и апробацию в 

практической деятельности; 

– освоение нового или корректировку содержания образования; 

– применение образовательных подходов, технологий, методов педагогической деятельности; 

– обобщение и транслирование опыта участников групп (например, в форме «гостевого 

обмена опытом» по интеграции урока и занятий внеурочной деятельности, по созданию портфолио и 

т.д.). 

Актуальным для нас становится сетевое взаимодействие. Принято считать, что такое 

взаимодействие представляет собой объединение педагогов на основе общих интересов, 

позволяющее разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания образования и подходы к их реализации. Формат 

сетевого взаимодействия используется нами при проведении ГЕМД, городских стажерских 

площадок и постоянно действующих семинаров, областных стажировочных площадок для 

слушателей курсов повышения квалификации с привлечением социальных партнеров, в том числе 

методистов МАУ ИМЦ города Тюмени (далее – ИМЦ) и преподавателей ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО». 

В целях непрерывного развития профессиональной компетентности учителей МО нами 

используются различные форматы: очный, очно-заочный, заочный/дистанционный. 

На 3 этапе работы по реализации модели проводится анализ результатов профессиональной 

деятельности учителей и их профессиональной компетентности. 

Важным составляющим этого этапа является организация и проведение самоанализа 

учителями своей профессиональной деятельности. Он помогает каждому учителю выявить, 

насколько его профессиональные знания, умения, способности соответствуют требованиям к 

профессиональной компетентности и уровню квалификации, который устанавливается в ходе 

аттестации.  

Учителями заполняются ментальные карты – «майндмэпы» (от англ. mindmap) и 

информационные карты аттестуемого педагога (в соответствии с методическими рекомендациями 

по её заполнению) [1]. Это дает им возможность «оглянуться назад», отрефлексировать то, что 

было сделано и как это было сделано, а также «заглянуть вперед» и подумать, что и каким 

образом можно и нужно поменять, чтобы достичь поставленных целей. 

На основе анализа заместителем директора и руководителем МО в тесном взаимодействии с 

учителями разрабатываются рекомендации по дальнейшему совершенствованию их 

профессиональной компетентности. 

Мы убеждены в том, что от нее зависят и результаты профессиональной деятельности, 

успешность самого учителя и успешность его учеников (см. рисунки 3–6). 
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Рис. 3 – Кадровый потенциал 

 

Рис. 4 – Презентация опыта в рамках методических и конкурсных  

мероприятий разных уровней 

 

Рис. 5 – Публикации педагогов (интернет ресурсы) 

 

Рис. 6 – Количество учителей, 

 подготовивших участников (в том числе призёров и победителей)  

конкурсных мероприятий разных уровней 

Подводя итоги нашей работы по развитию у учителей начальных классов профессиональной 

компетентности, оценивая приобретенный нами опыт, мы смогли обозначить приоритетное 
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направление в деятельности МО – формирование у учителей начальных классов рефлексивных 

умений. 
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Реализация образовательной деятельности в современных условиях развития общества, 

которое вынуждено отвечать на многочисленные и разнообразные «вызовы», возлагает на педагога 

особую ответственность. 

Поиск и апробация учителем эффективных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися планируемых образовательных результатов, становится одним из его приоритетов. А 

это задает вектор осмысления им роли собственного профессионального развития и оценки 

собственных ресурсов в создании необходимых условий. 

Проблема профессионализма и профессионально-личностного развития учителя всегда 

привлекала внимание ученых и практиков. Ее отдельные аспекты в разное время отражены в трудах 

А.К. Марковой [8, 9], Л.М. Митиной [12, 13], Юрий Азарова [22, 23], М.М. Поташника [17], Э.Ф. 

Зеера [3], И.А. Зимней [4, 5], Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухобской [14], А.В. Хуторского [20, 21], Н.Р. 

Азизовой [1] и др.). 

Одним из механизмов профессионального развития учителя для нас стали конкурсы 

профессионального мастерства, опыт участия в которых нами был приобретен ранее. Презентация 

результатов педагогической деятельности, творческая самореализация, расширение возможностей 

для общения и обмена опытом с коллегами в рамках муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов побудили нас к самооценке их влияния на приобретение новых профессиональных 

компетенций. 

Предлагаемая нами тема оформилась как результат осмысления опыта участия в конкурсе 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности (далее – 

Конкурс), одним из победителей которого был признан автор данной публикации. 

Уже в ходе подготовки к участию в Конкурсе мы стали осознавать, как важно осуществлять 

рефлексию своей деятельности для понимания, в каких направлениях необходимо 

совершенствоваться, чтобы достигать поставленных целей. 

Принимая решение об участии в Конкурсе, мы сначала сделали набросок плана подготовки к 

нему. Но для его детализации предстояло изучить Правила проведения Конкурса (далее – Правила). 

Главное внимание мы сосредоточили на условиях участия в нем, которые положены в основу 

конкурсного отбора. Согласно п.8. Правил таковыми являются: 

а) наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе; 

б) высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя; 

в) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 

который преподает учитель; 

г) создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно 

опасным) поведением); 

д) обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения; 

е) непрерывность профессионального развития учителя [16]. 

Далее был проанализирован перечень критериев и конкретизирующих их показателей, 

зафиксированных в таблице «Информация о профессиональных достижениях учителя». Так как 

именно на их основе конкурсная комиссия оценивает достижения участников Конкурса, 

представленные в таблице, мы будем называть ее картой (далее – карта).  

Профессиональное взаимодействие с методистами МАУ ИМЦ города Тюмени, а также 

«Методические рекомендации по заполнению таблицы…», представленные на его сайте 

(http://www.imc72.ru//), способствовали нашему самоопределению в выборе способов визуализации 

результатов профессиональной деятельности. Помогла в этом и литература о способах визуализации 

[2, 6, 7, 10, 18]. 

http://www.imc72.ru/
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Оценка материалов портфолио за три учебных года, предшествующих году участия в 

Конкурсе, на основе критериев и показателей помогла нам выявить проблемы не только в 

наполнении карты содержанием, материалами, достоверно подтверждающими высокие результаты 

педагогической деятельности, но и в их оформлении. 

В процессе подготовки к участию в Конкурсе и самооценки результатов педагогической 

деятельности у нас складывалось мнение об эффективности методических средств (подходов, 

технологий, методов и приемов и др.), которые применялись на практике. Возникла необходимость 

систематизировать спектр используемых нами методических средств, «работающих» на 

образовательные результаты обучающихся. 

Проектируя методическую систему, мы пришли к пониманию, что особое место в ней, 

должно быть отведено собственному профессиональному развитию и саморазвитию. Предстояло 

уточнить компоненты методической системы, которую мы выстраивали в контексте «полного 

функционального цикла» педагогической деятельности. Описание его сущности и структуры 

содержится в работах И.П. Третьякова [19]. 

Под методической системой мы понимаем совокупность целей, задач, ожидаемых 

результатов педагогической деятельности, выбранных для их достижения ресурсов и механизмов, 

инструментов оценки.  

Определив профессионально-личностное развитие и саморазвитие как цель и основную 

стратегию, мы спроектировали ожидаемые результаты. В их числе: 

– высокая оценка конкурсной комиссией представленных результатов педагогической 

деятельности и используемых для их достижений механизмов; 

– приобретение опыта: 

– систематизации, обобщения и визуализации результатов собственной педагогической 

деятельности на основе критериев, заданных Правилами проведения конкурса, их апробация; 

– развития умений анализировать и оценивать результаты профессиональной деятельности, 

проектировать ее на перспективу; 

– осмысления роли своего профессионально-личностного развития в достижении высоких 

результатов образовательной деятельности. 

Так как в качестве центрального компонента методической системы нами было выбрано 

профессиональное развитие и саморазвитие учителя в процессе реализации им педагогической 

деятельности, то и содержание всех других ее компонентов было спроектировано во взаимосвязи с 

ним (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Методическая система учителя 

Анализ реализованного ранее индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ), в 

котором были отражены основные векторы профессионального развития, помог нам определиться с 

отбором материалов для заполнения карты (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – ИОМ учителя: результаты предшествующего этапа 

 

В рамках реализации планомерной работы, началось заполнение карты по заданным 

критериям и показателям с использованием способов визуализации.  

В данной статье нами представлены некоторые подходы к ее заполнению на основе заданных 

критериев и показателей по пунктам: 

– п. 1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе (в 

разрезе 4-х показателей), что соответствует п.8 а) Правил; 

– п. 3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 

который преподает учитель (в разрезе 3-х показателей), что соответствует п.8 в) Правил; 

– п. 6. Непрерывность профессионального развития учителя (в разрезе 4-х показателей), что 

соответствует п.8 е) Правил. 

Например, по п.1.1. карты в нее была внесена информация о наличии собственной 

методической разработки, представлены рабочие программы, ИОМ обучающихся, листы для 

адресной работы с ними и др. Произведена классификация видеозаписей с выступлениями, отзывов и 

информации на различных сайтах, приведены доказательства апробации опыта практического 

использования различных методических средств, что отражено в отзывах коллег. 

Представлены материалы, подтверждающие систематическую работу по распространению и 

трансляции учителем собственного педагогического опыта на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. Ниже приведен пример визуализации достигнутых результатов по п.1.3. 

карты (см. рисунок 3). 

 
 

Рис. 3 – Фрагмент информационной карты  
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Для того, чтобы представить результаты внеурочной деятельности по п. 3. карты, сначала 

была дана ее самооценка и проведен проблемно-ориентированный анализ результатов организации 

учителем проектной деятельности обучающихся. 

Ниже приведен пример визуализации достигнутых результатов по п. 3. карты (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Результаты проблемно-ориентированного анализа 

 

Диаграмма показывает положительную динамику результатов обучающихся на всех уровнях 

проведения конкурсных мероприятий. 

Высокие результаты школьной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» 

достигаются благодаря приобщению обучающихся к исследовательской и проектной деятельности, 

проявивших к ним интерес, что позволяет выявить из числа участников этого конкурсного 

мероприятия наиболее увлеченных, способных и готовых заниматься этими видами деятельности в 

дальнейшем. Организация индивидуальной работы с ними в рамках внеурочной деятельности 

способствует их новым достижениям уже на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. 

Использование различных форм организации внеурочной деятельности, корректировка 

тематики с учетом интересов обучающихся и расписания занятий, позволил вовлечь в нее внеурочной 

деятельностью большее количество мотивированных учеников (п. 3.1. карты). 

В рамках внеурочной деятельности проводились пропедевтические курсы, проектная 

деятельность, работа с одаренными детьми, проведение студии «Уроки настоящего», работа с 

кейсами, подготовка к конкурсу 3Д-моделирования и печати «ВЗДумай» и многое другое. Ребята 

показали высокие результаты во внеурочной деятельности (п. 3.2. карты). Пример визуализации 

наиболее значимых результатов внеурочной деятельности учащихся отражает достижения, как 

обучающихся, так и самого учителя (см. рисунок 5). 
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Рис. 5 – Фрагмент информационной карты 

 
Была разработана база данных проектных работ по темам, по способам реализации 

практической части, по наличию расчетов экономической эффективности проекта и т.д. А также 

рассмотрены компоненты проектной деятельности, наиболее эффективно проявившие себя (см. 

рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Результаты проектной деятельности 

В процессе подготовки материалов нами была проведена оценка собственных компетенций с 

использованием адаптированной методики «Колесо жизни» Пола Дж. Майера, в основу которой он 

положил прием, помогающий выявить направления изменений [11]. Ниже представлены результаты 

самооценки (см. рисунок 7). 
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Рис. 7 – Самооценка уровня профессиональной компетентности педагога  

в рамках проектной деятельности 

 

Диаграмма свидетельствует, что основные акценты предстоит сделать на формировании 

умений рассчитывать экономическую эффективность проекта и расширить спектр форм 

организации взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. 

По п. 6. карты были проанализированы результаты непрерывного профессионального 

развития в контексте тематики курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, 

тренингов, научно-практических конференций и выполняемых в их ходе ролей – слушателя, 

докладчика, ведущего мастер-класса и др. (см. рисунок 8). 

 

 
 

Рис.8 – Анализ непрерывного профессионального развития 

В информационной карте систематизированы пройденные курсы за последние три года с их 

разделением по уровням: муниципальный, региональный и всероссийский (см. рисунок 9). 
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Рис. 9 – Фрагмент информационной карты 

 

После участия в Конкурсе ИОМ, представленный нами выше, был дополнен информацией об 

участии в нём, а также перспективами развития и дальнейшего роста (см. рисунок 10). 

 

 
 

Рис. 10 – ИОМ с дополнениями по итогам участия в Конкурсе 

 

Итак, на собственном опыте мы убедились, с одной стороны, в прямой зависимости 

результатов профессиональной деятельности, которые находят отражение в достижениях его 

учеников от его непрерывного профессионально-личностного развития. А, с другой стороны, мы 

осознали, что достижения учеников побуждают учителя к профессиональному росту. Основанием 

для него является осмысление того, что уже сделано, а анализ сделанного становится отправной 

точкой дальнейшего движения вперед, в сторону выбранного вектора профессионально-

личностного развития. 

В качестве инструмента рефлексии нами был апробирована самооценка готовности к 

инновационной деятельности на основе «Анкеты на определение уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности» В.П. Новиковой [15]. Результат показал ярко выраженную 
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потребность в развитии и позволил высоко оценить условия, способствующие профессиональному 

росту. 

Наши перспективы связаны с выбором направлений продуктивного профессионального 

взаимодействия в сетевых педагогических сообществах, освоением новых профессиональных ролей, 

проектированием и апробацией индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития. 
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Конкурс профессионального мастерства «Кубик-Рубика»: его место в системе 

методической работы гимназии и роль в профессиональном развитии педагога 
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Карта  

апробации результатов опыта профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития 

педагога 

Структурные 

компоненты 

 

Содержание деятельности 

Аннотация В данной статье описан опыт разработки и реализации гимназического проекта 

«Педагогический Кубик Рубика». В его основе лежит организация и проведение одноименного с 

проектом конкурса профессионального мастерства как средства профессионального развития 

педагогов. Представлены составляющие отдельных направлений педагогической деятельности, по 

которым в рамках конкурсных мероприятий проводится презентация педагогами собственного 

опыта  

Ключевые слова Методическая работа, ресурс, профессиональное развитие педагога, профессиональный 

рост, профессиональное мастерство, саморазвитие, самообразование, мотивация, проект, конкурс, 

стратегия 

Актуальность 

темы, ее 

проблематизация 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников определена как 

одно из требований к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования, основой для разработки которой являются 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования [11, р. II, п. 22.] (далее ФГОС – ОО). 

Профессиональный стандарт «Педагог» определяет ряд требований, предъявляемых к 

педагогу в области владения необходимыми навыками и умениями, характеризующими 

квалификацию учителя или воспитателя, и позволяющими ему должным образом осуществлять 

возложенные на него обязанности. Так, например, педагогу необходимо знать «основы методики 

преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий»..., «владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.» [9]. 

Подобные требования могут быть реализованы только педагогом, занимающимся своим 

профессиональным развитием и стремящимся к профессиональному росту. 

В данном контексте необходимо также упомянуть Национальный проект «Образование», 

который направлен на достижение национальной цели Российской Федерации – обеспечение 

возможности самореализации и развития талантов. «Мероприятия национального проекта 

«Образование» включают в себя работу по направлениям, обеспечивающим совершенствование 

образовательной инфраструктуры, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров системы образования и развитие содержания образования» 

[7]. Задачи проекта ориентируют педагога на: 

https://sanatel.kz/paper_data_visualization.htm
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– «Внедрение... новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс...». 

– «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

– «Создание... современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней». 

– «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников...». 

– «Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими». 

– «Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста» и др. [7]. 

Безусловно, обозначенные приоритеты в отношении системы образования, в целом, и 

педагогических работников, в частности, рассчитаны на то, что педагогическое сообщество 

страны способно решить поставленные задачи. Но все ли педагоги готовы уже сегодня их решать? 

Над этим вопросом задумалась и административная команда нашей гимназии. 

Внимательное изучение содержания нацпроекта «Образование», обсуждение его в 

педагогическом коллективе позволило осознать ответственность за их реализацию и «увидеть» 

роль каждого в том, в чем предстоит, так или иначе, участвовать. Это и введение национальной 

системы учительского роста, и прохождение добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации, и вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, и повышение уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования. 

Последнее приобретает особенное значение. Более того значение это возрастает, если 

учесть, что в ближайшем будущем предусматривается: 

– участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

– построение для обучающихся индивидуальных учебных планов в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее», а также предоставление обучающимся возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальным учебным планам, в том числе в сетевой 

форме и др. [7]. 

Проблемы профессионального развития, профессионального и личностного роста педагогов 

находятся в центре внимания многих ученых и практиков. 

«Профессионально-личностное развитие учителя – одна из целей педагогического 

образования. Практика показывает, что педагогической профессией и педагогическим мастерством 

можно овладеть только на индивидуально-личностном уровне. Педагог рассматривается как 

носитель накопленных культурой общечеловеческих ценностей, как активный субъект, 

реализующий в педагогической профессии свой способ жизнедеятельности, готовность принимать 

на себя ответственность за решение педагогических задач, вырабатывать свою стратегию 

профессионального мышления, поведения и деятельности», – читаем у Н.А. Разиной [10]. 

М.М. Поташник рассматривает профессиональный рост учителя в контексте управления и 

определяет его как «цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов 

деятельности, позволяющих ему... оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить 

стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению 

здоровья школьников» [8]. 

О.А Ивановой и Н.В. Антоновым профессиональное развитие рассматривается «как процесс 

активного преобразования личностью своего внутреннего мира посредством формирования и 

развития профессионально значимых в педагогической деятельности знаний, умений и навыков; 

способностей и качеств личности; мотивации, деятельности, коммуникативности и рефлексии, 

которые оказывают влияние на успешную творческую самореализацию педагога в его 

профессиональной деятельности в условиях работы в конкретной общеобразовательной 

организации с учетом потребностей и запросов всех участников образовательных отношений и 

социума» [1]. 

Опыт показывает: без постоянной работы над собой нет профессионального развития. 

Необходима мотивация, чтобы установка на саморазвитие перешла в привычку и внутреннюю 

потребность. Без саморазвития нет профессионального роста. Признается, что только при 

непрерывном профессиональном развитии и стремлении педагога к профессиональному росту 

создаются кадровые условия, обеспечивающие высокое качество образования. И наша позиция: 

«кадры решают все». 

Л.М. Митина характеризуя модель профессионального развития, определяет его как 
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«конструктивный путь человека в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого 

потенциала, актуализации ресурсных возможностей», как стратегию, которая «оставляет за 

человеком право на самовыражение и самореализацию, поскольку позволяет каждому находить 

присущие только ему одному точки роста, имеющиеся в его уникальном внутреннем мире и 

накопленном индивидуальном профессиональном опыте» [6]. 

Существует необходимость мотивировать стремление педагогов к саморазвитию и 

самообразованию. Предполагается, что профессиональная активность педагога заставляет его 

постоянно расширять сферу своей деятельности, выходить за рамки нормативов, не бояться новых 

форм, постоянно искать новые методы и средства преподавания, быть готовим принять 

нестереотипные решения возникающих задач, проявлять способности совершенствовать свои 

отношения с администрацией, коллегами, родителями, воспитанниками [3]. Т.е. отсутствие боязни 

принятия нового вокруг себя и в себе и есть саморазвитие. Именно к нему мы со своей стороны мы 

и должны мотивировать своих коллег, ведь «когда хотя бы один учитель загорается педагогической 

идеей, эффект расходится по всей организации, как круги по воде после падения камня» [5]. 

Несмотря на многосторонние исследования проблемы профессионального развития 

педагога, существуют пробелы в описании подходов к созданию организационно-педагогических 

условий профессионального развития педагога в конкретной общеобразовательной организации и 

механизмы их внедрения. 

И на это указывают ученые. Например, Т.А. Липина делает акцент на существенных 

изменениях в национальной политике образования, которые «ставят одной из главных задач для 

образовательных учреждений – раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей» [4]. 

Так что же необходимо изменить в системе методической работы с педагогическими 

кадрами? 

В поисках ответа мы обратились к разнообразным источникам, в которых представлены 

мнения ученых по проблеме профессионально-личностного развития педагога. Т.О. Катербарг 

уделяет особое внимание организации в школе проектной деятельности педагогов и поясняет, что 

обычно «профессиональное развитие педагога обеспечивается в первую очередь средствами 

образования, обучения... в условиях дополнительного профессионального образования, чаще всего 

курсового повышения квалификации педагогических кадров. Однако существенным недостатком 

профессионального развития педагогов в этом случае является его оторванность от практической 

педагогической деятельности, что не обеспечивает гарантированной реализации педагогами своего 

потенциала в практике» [2]. 

Одной наиболее важной задачей административной команды гимназии является 

целенаправленная, непрерывная методическая помощь педагогам не только желающим активно 

развиваться и транслировать свои профессиональные достижения, но и тем, кто этого избегает. 

Иногда препятствием для этого может служить отсутствие потребности в обобщении и 

систематизации уже имеющегося опыта и разработке нового. Поэтому, «создание системы 

накопления и хранения, а также стимулирования, осмысления и использования педагогического 

опыта выступает как одна из главных задач методической работы» [12]. 

Таким образом, внедрение проекта внутреннего конкурса профессионального мастерства, 

как своеобразной базы сбора, хранения, трансляции и мотивации, на постоянной основе могло бы 

способствовать продвижению идеи саморазвития, как в профессиональном, так и в личностном 

плане педагогов гимназии. 

Практическая значимость предлагаемого опыта определяется возможностью применения 

разработанной нами модели гимназического проекта, средством реализации которого является 

конкурс профессионального мастерства как новая форма организации в системе методического 

сопровождения профессионального развития педагогов, в других образовательных организациях 

Цель Признавая саморазвитие и самообразование педагога как его средства профессионального 

развития, а мотивацию и стимулирование стремления педагогов к профессиональному росту, мы 

разработали проект «Педагогический Кубик Рубика» (далее – Проект). 

Основным механизмом его реализации является гимназический конкурс профессионального 

мастерства (далее – Конкурс). В его основание положена ценность саморазвития личности, что 

предопределило основную идею проекта, его цель (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – От идеи проекта – к цели 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты определены нами для двух субъектов, участвующих в реализации 

Проекта (см. рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 – Ожидаемые результаты 

Еще одним коллективным субъектом, участником Проекта, являются обучающиеся. Без них 

невозможно проведение мероприятий, которые предусмотрены Конкурсом. От них мы ожидаем 

достижения высоких образовательных результатов, предусмотренных ФГОС ОО 

Задачи – провести самоанализ сложившейся в гимназии системы методической работы и 

эффективность механизмов, используемых для профессионального развития на соответствие ее 

требованиям к современному педагогу; 

– провести самооценку педагогами методических средств и ресурсов, используемых для 

реализации образовательной деятельности и своего профессионального развития; 

– выявить опыт продуктивной образовательной деятельности педагогов и создать условия 

для его презентации в педагогических сообществах; 

– обеспечить методическое сопровождение участников Конкурса по направлениям их 

профессиональной деятельности и профессионального развития, предусмотренным Проектом; 

– разработать и реализовать меры поддержки, стимулирования и поощрения участников 

 

Суть идеи  

Без постоянной работы над собой нет педагогического 
роста. Нужна мотивация, чтобы установка на 
саморазвитие перешла в привычку и внутреннюю 
потребность. Саморазвитие фактор профессионального и 
личностного роста и обеспечени высокого качества 
образования. Поскольку кадры решают все  

Цель 

Повышение мотивации педагогов к саморазвитию 
через участие в гимназическом конкурсе 
профессионального мастерства в рамках реализации 
проекта «Педагогический Кубик Рубика» 

 

 

 

• Учителя 

• проявление стремления к 
профессиональному развитию и 
саморазвитию 

• самооценка методических средств 
реализации образовательной 
деятельности 

• обобщение и систематизация  
собственного опыта, его презентация в 
педагогическом сообществе 

• привлечение новых ресурсов,  включая 
медиаресурсы 

• самооценка результативности и 
продуктивности образовательной 
деятельности 

• повышение мотивации успеха 

 

 

 

• Административная команда 

• опыт разработки и руководства 
реализацией проекта 

• инициирование нововведений в практику 
профессионального развития педагогов, 
разработка стратегии и механизмов их 
реализации 

• повышение качества образования 

• развитие социального партнерства 

• разработка механизма поощрения 
педагогов в рамках эффективного 
контракта 

• брэндирование проекта 

• обеспечение организационного, 
методического и медийного 
сопровождения проекта 
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Конкурса, включая привлечение медиаресурсов 
Стратегии и 

механизмы 

Определяя стратегию методической работы в гимназии, мы обратили внимание на позицию 

О.А Ивановой и Н.В. Антонова, которые предлагают к практическому использованию в 

методической работе социально-педагогического проектирования как средства, которое «позволяет 

повысить эффективность профессионального развития педагогов общеобразовательных 

организаций», в том числе за счет... использования потенциала социума; ... организации единой 

системы сопровождения процесса профессионального развития педагога...; участия педагога в 

новых для него формах профессиональной педагогической деятельности (научно-методической, 

управленческой, исследовательской (проектной) и т. д.)...» [1]. 

Соглашаясь с этой позицией, мы определили свою стратегию методической работы как 

стратегию развития. Ее осуществление предполагает цикл последовательных шагов в 

направлении профессионального роста педагогов гимназии:  

1. – анализ качества образования и кадрового ресурса на соответствие их ФГОС ОО (и 

профессионального стандарта «Педагог»); 

2. – создание условий для достижения обучающимися высоких образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) и непрерывного профессионального развития 

педагогов; 

3. – обновление системы методической работы и механизмов профессионального развития 

педагогов; 

4. – разработка и применение мер, направленных на обеспечение высокого уровня освоения 

обучающимися образовательных программ всех уровней общего образования, а также на 

поддержку, мотивацию и стимулирование высоких профессиональных достижений педагогов; 

5. – самоанализ и самооценка процесса и результатов образовательной деятельности и 

профессионального развития педагогов. 

Главным ориентиром разработанной нами стратегии является приоритет продуктивной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и профессиональной деятельности педагогов 

гимназии, основанной на стремлении к саморазвитию.  

В качестве основных механизмов практического осуществления стратегии используются 

вариативность средств методической работы, образовательной деятельности и 

профессионального развития педагогов; их самоопределение в выборе форм, подходов и ресурсов, 

используемых при этом; самооценка, самообразование и саморазвитие 

Привлекаемые 

ресурсы 

Внутренние ресурсы: 

– материально-техническая база гимназии: созданы все необходимые условия для участия 

педагогов в конкурсе (техническое оснащение кабинетов (копировальная техника, компьютеры, 

проекторы, экраны, аудио средства), ресурсы библиотечно-информационного центра, интернет, 

сайт гимназии как источник размещения информации о проектах, мероприятиях и т.д., личные 

страницы педагогов на сайте гимназии); 

– кадровый потенциал: большинство учителей гимназии обеспечивают обучающимся 

условия для достижения обучающимися высоких образовательных результатов, часть педагогов 

обобщают собственный опыт и презентуют его на городских методических мероприятиях, имеют 

опыт разработки методических продуктов, в том числе интернет-продуктов, и представления их 

педагогическому сообществу, среди них есть участники и победители профессиональных 

конкурсов различных уровней, включая конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности. 

– профессиональный и личностный потенциал административной команды, нацеленной на 

создание условий для достижения высоких результатов образовательной деятельности педагогов в 

реализации основной образовательной программы гимназии на всех уровнях общего образования, 

их профессиональный и личностный рост, достижение высоких образовательных результатов 

обучающимися. 

Привлечение родительской общественности к организации и проведению мероприятий, 

проектов. 

К внешним ресурсам относятся, прежде всего, кадровые ресурсы наших постоянных сетевых 

партнеров: 

– преподаватели кафедр Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» и ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

– методисты МАУ «ИМЦ» города Тюмени; 

– специалисты Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское объединение» и др.; 

– сеть Интернет (порталы, сайты и др.) по актуальным вопросам развития образования и 

профессионального развития педагогов 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

На этапе оформления самой идеи конкурса предполагалось, что сам Конкурс, имеющий 

одноименное название с проектом – «Педагогический Кубик Рубика» – будет проводиться в 

течение учебного года. 

В реальности кубик имеет шесть граней. Исходя из этого, нами были определены шесть 
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направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

областей/направлений педагогической деятельности для презентации педагогами опыта в рамках 

Конкурса: 

– «Мой урок – моя идея» (участие педагогов в мероприятиях, связанных с представлением 

опыта применения продуктивных образовательных подходов и технологий, личностно 

ориентированных приемов при проведении открытых уроков, в том числе уроки за пределами 

учебного кабинета, интегрированные уроки, уроки с родителями). 

– «За пределами урока» (представление опыта внеурочной деятельности по предмету и 

проведение открытых мероприятий воспитательной деятельности). 

– «Делай, как я» (представление опыта работы через выступления на семинарах, городских 

стажерских и областных стажировочных площадках, мастер-классах, в публикациях). 

– «Мы команда!» (участие в реализации групповых педагогических проектов). 

– «Грани успеха» (достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, высокие 

результаты государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования). 

– «Точки роста» (результаты профессионального развития в ходе аттестации, обучения на 

курсах повышения квалификации и семинарах, в том числе дистанционных, с представлением 

приобретенного опыта посредством докладов, выступлений о прослушанных курсах, прочтении 

статей, книг и т.д.). 

Программой реализации Проекта предусмотрено, что в Конкурсе побеждает тот педагог, 

который полностью «соберёт» (заполнит событиями, мероприятиями, успехами, своими и 

обучающихся, и др.) свой «педагогический кубик». 

Конкурс был проведен в несколько этапов. 

Подготовительный этап включал в себя: 

– Создание паспорта проекта. 

– Назначение ответственных за его реализацию. 

– Разработку критериев для сбора граней Кубика. 

– Представление проекта коллективу гимназии. 

– Медийное сопровождение старта проекта. 

Основной этап: 

– Организация педагогов на участие в конкурсных мероприятиях, их проведение и сбор 

педагогами своего Педагогического Кубика. 

– Подведение промежуточных итогов Конкурса (в конце каждой четверти) посредством 

оценки ежемесячного заполнения педагогом карты для фиксации участия в предусмотренных 

Проектом мероприятиях, в папке, размещенной на локальном сервере гимназии (см. рисунок 3). 

– Подведение итогов Конкурса, определение победителя. 

– Торжественная церемония награждения. 

Заключительный этап: 

– Анкетирование на предмет удовлетворенности педагогов приобретенным опытом. 

– Оценка результатов участия педагогов Конкурсе в плане их профессионального развития. 

– Анализ результатов Конкурса как одного из средств профессионального развития педагогов 

гимназии, его влияния на профессиональный рост его участников. 

– Выявление проблем и определение необходимости внесения изменений (корректив, 

уточнений, дополнений) в Проект для его перспективного развития. 
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Рис. 3 – Карта представления результатов деятельности педагогов гимназии в рамках проекта 

«Педагогический Кубик Рубика» 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально

-личностного 

развития 

Во главу угла успешности проекта изначально определялась как участие в конкурсе в течение 

года 50% педагогов. 

Подводя итоги реализации Проекта, мы пришли к следующим выводам: 

– В Конкурсе на протяжении периода его проведения приняли участие около 25% педагогов, 

что вдвое меньше предполагаемого. 

– Наибольший интерес к проекту обнаружен у педагогов, которые проявляют активность во 

всех мероприятиях, проводимых в рамках методической работы в гимназии, а также участвуют во 

всех мероприятиях, инициированных самостоятельно или коллегами по цеху. Доля таких педагогов 

составила 36% от числа участников Конкурса. 

К сожалению, необходимо признать, что опыт реализации Проекта и проведения первого 

Конкурса не был успешен в той степени, которую предполагали организаторы на старте. 

Тем не менее, несмотря на то, что плановый показатель по доле участников Проекта не удалось 

достичь, те педагоги, которые приняли участие в нем, приобрели новый опыт и в соответствии с 

условиями Конкурса получили возможность: 

– систематизировать свой опыт по тем направлениям профессиональной деятельности, 

которые были предусмотрены конкурсными мероприятиями; 

– продемонстрировать педагогам гимназии, родителям обучающихся собственные 

достижения в разных направлениях профессиональной деятельности и достижения своих 

учеников в учебно-познавательной, проектной, исследовательской и творческой деятельности; 

– осмыслить свое участие в Конкурсе и оценить его роль в собственном профессиональном 

развитии 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в 

контексте его 

продуктивности 

и 

перспективности 

Что же не позволило достичь запланированных результатов в полной мере? Обсуждение 

итогов Конкурса административной командой позволило установить причины недостаточно 

активной включенности педагогов в Конкурс. 

Во-первых, на наш взгляд, они связаны с тем, что часть педагогов расценили участие в 

Конкурсе как излишнюю нагрузку, выполнение которой потребовало бы заполнения 

дополнительных документов, которые, по их мнению, дублировали ежемесячное заполнение 

эффективного контракта, т.е. они восприняли лишь репрезентирующую функцию Конкурса, не 

отреагировав на мотивационную составляющую. Это показывает на необходимость, наряду с 

административными и экономическими методами управления профессиональным развитием 

педагогов, более широко и эффективно использовать психолого-педагогические методы, в том 

числе методы убеждения в целесообразности и перспективности вводимых новшеств. 
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Во-вторых, возможно, причины этого кроются в том, что не было коллегиального обсуждения 

проекта, а значит, в дальнейшем необходимо включить педагогов в работу над корректировкой 

содержательной части Проекта. Скорее всего, из числа активных участников первого Конкурса. 

В то же время, несмотря на затруднения, возникшие при проведении Конкурса, мы убеждены, 

что в модифицированном виде подобные конкурсы могут и должны выполнять функцию 

мотиватора саморазвития педагога. Ведь именно в процессе участия в конкурсах 

профессионального мастерства зачастую происходит систематизация, представление собственных 

достижений и наработок, появляется необходимость оформления этих достижений в форму 

наглядного представления. 

Перспективы развития нашего Проекта мы видим в работе по: 

– трансформации Конкурса в полноценное средство профессионального развития педагогов с 

приданием ему статуса ежегодного и использованием его как одной из форм методической 

работы в гимназии; 

– привлечению к Конкурсу большего числа участников за счет выделения в мероприятиях 

Конкурса номинаций; 

– конкретизации критериев оценки профессиональных компетенций педагогов, 

востребованных для демонстрации в мероприятиях Конкурса и подбору инструментов их оценки; 

– оценке эффективности Проекта и Конкурса для профессионального развития педагогов и их 

мотивации к успеху и профессиональному саморазвитию 
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Содержание деятельности 

Аннотация В данной статье актуализирована проблема обновления подходов к внутришкольной 

методической работе. Представлен опыт организации проектных команд педагогов как одного из 

механизмов их профессионально-личностного развития. Описаны результаты осмысления 

особенностей взаимодействия участников проектных команд, которые стали основаниями для их 

организации, а также сложившийся в нашей практике алгоритм проектирования взаимодействия по 

достижению целей совместной деятельности и результаты самооценки педагогами опыта освоения 

профессиональных ролей, самоопределения в их выборе и реализации 
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Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(далее – ФГОС ОО), меняющего понимание содержания образования и предъявившего, в числе 

прочих, требования к кадровым условиям, актуализировало вопрос об осознании педагогами 

собственной роли в реализации различных направлений их профессиональной деятельности [10]. 

Потребовалось оценить опыт использования методических средств (подходов, технологий, 

методов и приемов) с точки зрения их соответствия новым требованиям и выбрать те, которые 

обеспечат, с одной стороны, достижение обучающимися планируемых образовательных 

результатов и, с другой, – профессионально-личностное развитие самих учителей. 

Опыт, в том числе и наш, показывает, что учителями нашей школы в качестве одного из 

средств, позволяющих решать стоящие задачи, применяется метод проектов. Причем, не только в 

образовательной деятельности по реализации ими образовательных программ по учебным 

предметам и занятиям внеурочной деятельности, но и в воспитательной работе. 

Наши представления о том, какие механизмы образовательной деятельности, используемые 

учителями, и их методического сопровождения, являются наиболее эффективными, «сошлись» на 

проектировании как деятельности по созданию проекта. 

Сегодня в условиях динамичных изменений в обществе проектирование становится одним 

из тех способов, которые применяются в самых разных областях профессиональной деятельности 

(если не во всех) сферах общественной жизни. Известно, что реализуются проекты в самых разных: 

в архитектуре и строительстве, в кинематографе и театре, в кораблестроении и туриндустрии, на 

производстве и в медицине, в социальной и политической сферах общественной жизни, во 

внутренней политике государства и в международных отношениях… Универсальность 

проектирования и его перспективность обоснована наукой и подтверждена практикой. 

Например, О.И. Генисаретский подчеркивает «автономность проектирования как вида 

деятельности», его обособленность по отношению к многообразию других ее видов, которые 

общество использует для разрешения актуальных проблем собственного развития. Акцентируя 

внимание на том, что «одна из них может выделяться как доминанта и тогда все прочие 

рассматриваются как ее разновидности…» прогнозирует роль доминанты именно проектированию 

[1]. А.В. Сазанова, видит образовательный потенциал проектной деятельности «в возможности 

создания у учащихся цельного знания: соединения усилий разных учителей для синтеза этого 

знания; повышения мотивации учащихся в получении дополнительных знаний; изучения важнейших 

методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно поставить и 

сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации); рефлексии и интерпретации 

результатов. Заинтересованная работа над проектом способствует воспитанию у школьников 

значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог): чувства 

ответственности, самодисциплины; способности к методичной работе и самоорганизации; желания 

делать свою работу качественно… развивает исследовательские и творческие данные личности: 

способность к самоопределению и целеполаганию, способность к со организации различных 

позиций ориентироваться в информационном пространстве» [8]. 

Не только учеными, но и практиками осознается особая значимость овладения 

проектированием как одним из видов совместной деятельности. Тем более, что каждому выпускнику 
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в рамках итоговой аттестации предстоит подготовить и защитить учебный проект, а для учителя – 

обеспечить сопровождение этой деятельности. 

Учителя чуть ли не ежедневно слышат: «От учителя требуется…», «Учитель должен…». И он 

понимает, что от него, действительно, многое зависит. А какова реальность? Какую позицию учитель 

занимает по отношению к происходящим в школе трансформациям? Какова его мотивация? 

Насколько готов он к совместной продуктивной деятельности, в том числе проектной? 

Ориентирован ли он на работу в команде, на освоение и выполнение новых профессиональных 

ролей? 

Конечно, нас интересовал вопрос, готовы ли учителя нашей школы к решению стоящих 

перед ними профессиональных задач? 

Для ответа на него нами были проанализированы карты профессионального роста учителей, 

их аттестационные материалы, проведен опрос, направленный на изучение затруднений и резервов 

профессионального роста в осуществлении проектной деятельности. Три года назад, в начале нашего 

пути к обновлению системы методической работы в школе на этапе ее реорганизации (в начале 2017-

2018 учебного года) 70 %учителей испытывали затруднения в применении проектных технологий. 

Дополнительно к проведенному анализу и опросу было проведено анкетирование на 

установление уровня мотивации учителей к использованию проектно-исследовательских технологий 

в образовательном процессе и стремления к овладению ими (см. рисунок 1). 

 

 

Рис.1 – Уровень мотивации учителей к проектной деятельности 

Результаты анкетирования демонстрируют тот факт, что 34% анкетируемых учителей (21 чел. 

из 62-х) систематически используют элементы проектно-исследовательских технологий в 

педагогической деятельности, 64% делают это эпизодически, а 2% только попробовали их 

использовать. 

Стала очевидной необходимость целенаправленной работы по преодолению 

профессиональных затруднений учителей и проектированию изменений в методической работе по 

развитию их профессиональных компетенций 

Цель Обновление системы методического сопровождения через организацию проектных команд 

педагогов как условия формирования их готовности к реализации требований ФГОС ОО и 

собственному профессионально-личностному развитию 

Ожидаемые 

результаты 

Проектируя ожидаемые результаты, мы начали с выявления особенностей команды, которая 

является одной из форм организации совместной деятельности. Почему мы задумали создать 

проектные команды, а не группы, например? Конечно, не только потому, что проектированием 

обычно занимаются именно команды (команды разработчиков разных проектов). И не потому, что 

для нас это была новая форма профессионального взаимодействия. Выбор команды был сделан на 

основе согласования наших представлений о ее характерных чертах, на основе выявления ее 

преимуществ по сравнению с группой. Но самое важное было определить, насколько именно 

школьная команда педагогов соответствует нашим целям, как в профессиональной деятельности, 

так и в собственном профессиональном развитии. 

Нам удалось: 

– во-первых, определить характерные черты команды, отличающие ее от группы и 

коллектива. Так, М.Н. Рыскулова определяет команду как группу «людей, которые для достижения 

поставленных целей взаимо дополняют и взаимозаменяют друг друга, владеют отработанными 

приемами взаимодействия и имеют общее видение, как стратегических целей команды, так и 

складывающихся обстоятельств… – это взаимодействующие для достижения намеченной общей 

цели единомышленники… преобладающее значение имеет решаемая задача; внимание команды 

сосредоточено на решении проблемы… характерны общие принимаемые всеми правила и четкое 

разделение функций. Каждый, выполняя предназначенную ему роль, занимается той работой, 

которую умеет делать. Команду характеризуют общие традиции, символика» [7]; 

– во-вторых, выяснить, что в педагогической науке «… взаимодействие определяется как 

система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных циклической причинной 

зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, 
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и реакцией на поведение остальных» [5],  а опираясь на свой опыт, из разных видов взаимодействия, 

которые, например, описывает В.И. Смирнов, выбрать сотрудничество, диалог и соглашение для 

работы в команде [19]; 

– в-третьих, убедиться в том, что не утратила свою актуальность ученых на безусловную 

взаимосвязь профессиональных и личностных качеств педагога. 

В частности, позиция А.К. Марковой, которая указывает на неизбежность самопознания и 

рефлексии по поводу своей роли в профессии, для каждого педагога», начинающего «ставить перед 

собой задачи самореализации своей личности в труде, и на необходимость для него «…уметь 

оценивать свои профессиональные планы и устремления, выявлять имеющиеся профессиональные 

способности и резервы личности, изучать опыт своего профессионального прошлого и настоящего, 

«просчитывать» профессиональное будущее, соотносить стороны своей компетентности с 

меняющимися запросами общества и т.д.» [4]. 

Кроме того, размышляя о современном учителе и требованиях к нему со стороны государства 

и общества, знакомясь с  разными источниками информации по этому вопросу, мы установили, что 

сложился перечень новых ролей учителя. Так, отвечая на вопрос, как меняются профессиональные 

роли учителя, авторы одной из публикаций ссылаются на сколковский «Атлас профессий» и 

прогнозируют, что «учителей в нашем понимании скоро не будет. Зато появится «игропедагог» – то 

есть, учителю придется не столько стоять у доски и проверять тетради, сколько разрабатывать 

образовательные маршруты, геймифицировать образовательный процесс, делая его более 

увлекательным» [2]. 

Ряд ролей, на освоение которых нас ориентируют авторы статьи, нами частично уже 

апробированы. Это роли учителя-навигатора, учителя-модератора, учителя-организатора. Многие из 

нас осваивают и реализуют в образовательной практике и в собственном профессионально-

личностном развитии роли: 

– консультантов по актуальным вопросам образования обучающихся; 

– организаторов совместной, в том числе проектной, деятельности; 

– координаторов взаимодействия с социальными партнерами; 

– руководителей исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся;  

– разработчиков программ/планов/проектов в области конкретных направлений 

профессиональной деятельности, групповых и индивидуальных маршрутов для реализации 

образовательной деятельности; 

– наставников, кураторов, модераторов, тьюторов и др. 

Есть среди нас педагоги, имеющие опыт выполнения некоторых из этих ролей в рамках 

профессионального взаимодействия не только в нашей школе, но и в рамках методических 

мероприятий муниципального и регионального уровней. 

Однако, предполагая, потенциальную возможность нормативно-правовой регламентации 

новых профессиональных ролей учителя, мы осознаем и то, что это может быть связано с появлением 

у него новых профессиональных функций, что повлияет на содержание его профессиональной 

деятельности. 

Опыт свидетельствует, что уже сегодня в деятельности учителей особое значение 

приобретают умения: 

– проектировать цели и задачи предстоящей деятельности, необходимые для их достижения 

ресурсы; 

– планировать не только поэтапное осуществление самой деятельности, но и результатов, к 

которым она должна привести; 

– соответственно поставленным целям и задачам подбирать методические средства ее 

осуществления; 

– анализировать результативность и продуктивность профессиональной деятельности; 

– осмысливать влияние на них собственного профессионально-личностного развития. 

Но далеко не все учителя осознали эти умения как профессионально значимые, и еще меньше 

учителей ими владеют. 

На наш взгляд, проектные команды педагогов будут способствовать обмену 

профессионально значимыми умениями, когда владеющие ими смогут проявить и использовать их 

для решения общих задач, а другие, пока их не освоившие, получат образец их применения в 

совместной деятельности. И, конечно, смогут проявить знания, умения и способности, которыми 

обладают сами. Благодаря такому обмену каждый участник обязательно приобретет что-то новое 

(знание, умение, видение, опыт и др.), что скажется в дальнейшем на образовательных результатах 

наших обучающихся (см. рисунок 2). 

 

http://murzim.ru/nauka/pedagogika/26139-slovar-pedagogicheskih-terminov.html%20%20А
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Рис. 2 – Ожидаемые результаты 

Члены административной команды школы приобретут опыт: 

– проблемно-ориентированного анализа внутришкольной системы методической работы; 

– определения оснований и подходов к ее обновлению; 

– проектирования целей, ожидаемых результатов методического сопровождения 

профессионально-личностного развития учителей; 

– создания условий, направленных на повышение их квалификации на основе 

персонифицированного подхода и усиление образовательных эффектов; 

– подбора/разработки и апробации инструментов диагностики и оценки профессиональных 

компетенций учителей 

Задачи Для достижения цели и ожидаемых результатов были определены основные задачи: 

– провести проблемно-ориентированный анализ результатов образовательной деятельности, 

реализации системы методической работы  по развитию профессиональной компетентности 

учителей в контексте требований к кадровым условиям реализации ФГОС ОО; 

– обновить механизмы методической работы в соответствии с приоритетными направлениями 

образовательной деятельности учителя, его профессиональных затруднений, достижений и 

потребностей в профессионально-личностном развитии; 

– разработать и апробировать модель управления проектной деятельностью учителей школы; 

– разработать и реализовать комплекс мероприятий методического сопровождения педагогов в 

области участия в проектной деятельности педагогов и в организации ими проектной деятельности 

обучающихся; 

– провести оценку результативности и продуктивности проектной деятельности учителей и 

обучающихся школы и определить ее перспективы 

Стратегии и 

механизмы 

Исходя из цели и задач, нами была выбрана стратегия, продиктованная логикой: «от 

диагностики профессиональных компетенций – к их развитию и формированию – к оценке 

достигнутых результатов – к проектированию перспектив профессиональной деятельности и 

профессионально-личностного развития педагогов» 

Основным механизмом достижения целей и ожидаемых результатов стала модель 

управления проектной деятельностью педагогов, которая придаст им уверенность в использовании 

проектного метода в своей профессиональной деятельности (см. рисунок 3). 
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рис.3 – Модель управления проектной деятельностью учителей школы 

Организационно-педагогические условия 

– Внедрение в процесс внутрикорпоративного обучения методов, направленных на повышение 

вовлеченности учителей в проектную деятельность. 

– Организация внутришкольного обучения учителей основам проектной деятельности. 

– Построение эффективного взаимодействия учителей в проектных командах 

Целевой компонент 
Цель: сформировать мотивационный, когнитивный и операционально-деятельностный компонент 

вовлеченности учителей в проектную деятельность 

 

Содержательный компонент 
Программа обучающих семинаров – тренингов по теме: «Разработка и реализация образовательных 

проектов в условиях введения ФГОС ОО» 

Структурный компонент 

Виртуальный методический кабинет, группа педагогов-модераторов, координатор проектной 

деятельности, проектная команда учителей 

 

Процессуальный компонент, реализуемый поэтапно: 

– Предпроектный этап (диагностика, проблематизация, целеполагание, публичная презентация проекта). 

– Этап реализации проекта. 

– Рефлексивный этап (оценка созданных продуктов, результатов проекта). 

– Послепроектный этап (апробация, распространение, продолжение проектной деятельности) 

 

Продуктивный компонент 

Темы образовательных проектов для творческих проблемных групп 

– Использование продуктивных педагогических технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

– Преемственность в формировании и развитии универсальных учебных действий (далее – УУД): от 

начальной к основной школе. 

– Проектирование системы предпрофильные и профильные обучения в школе. 

– Интеграция содержания образования. 

– Технология применения матрицы по использованию методов, приемов и средств обучения при 

разработке современного урока по ФГОС. 

– Организация проектной и исследовательской деятельности в условиях внедрения ФГОС 

 

Результативный компонент 

– Критерии (показатели): 

– Мотивационный (готовность педагогов к инновационной деятельности, мотивация к проектной 

деятельности, их интерес к взаимодействию в проектной команде и потребность в собственном 
профессионально-личностном развитии). 

– Когнитивный (знания педагогов в области осуществления инновационной и проектной деятельности). 

– Операционно-деятельностный (коммуникативные, проектировочные, рефлексивные умения 

педагогов, их инициативность (доля учителей – участников образовательных проектов, модераторов, 

руководителей проектных команд и творческих групп педагогов и обучающихся) 
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В нашей практике были использованы разные формы организации занятий и форматы 

взаимодействия, предусмотренные моделью (семинар-погружение, семинар-проблематизация, 

проектировочный семинар, методологический семинар, семинар-рефлексия, консультации 

модераторов, цикл мастер-классов, занятий-интервью, собеседований, дискуссий, консультаций и 

практик (очных и дистанционных) и др.). Их направленность на расширение представлений педагога 

о новых возможностях применения проектных технологий в образовательной деятельности и 

формирование у педагогов навыков проектной деятельности предусматривает также применение 

новых подходов к организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Привлекаемые 

ресурсы  

Успешная реализация проекта во многом зависит от совокупности организационных, 

мотивационных, нормативно-правовых ресурсов, профессиональной компетентности педагогов и 

административной команды. 

В реализации проекта принимают участие педагоги, мотивированные к саморазвитию, и 

педагогические работники «службы сопровождения». Их взаимодействие осуществляется по трем 

направлениям: психологическому, методическому и информационному. 

Психологическое направление предусматривает подготовку педагогов к нововведениям, их 

адаптацию к требованиям к кадровым условиям, обеспечивающим реализацию основной 

образовательной программы, которые определены ФГОС ОО (проведение диагностики, тренингов, 

семинаров-практикумов, индивидуальных консультаций). 

Методическое сопровождение ориентировано непосредственно на обучение педагогов 

осуществлению нововведений, т.е. обучение тому, как именно «учить по-новому» (проведение 

семинаров-тренингов, направленных на саморазвитие, создание мобильных групп из ряда 

«продвинутых» педагогов, выполняющих роль модераторов с целью оперативного устранения 

профессиональных затруднений, которые испытывают коллеги). 

В рамках информационного направления наряду с внутренними ресурсами привлекаются 

внешние ресурсы. Например, осуществляется профессиональное взаимодействие с методистами 

МАУ «ИМЦ» города Тюмени (далее – ИМЦ), преподавателями кафедр АОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

(далее – ТОГИРРО), участниками сетевых сообществ, организаторами и преподавателями 

дистанционных курсов Моего Университета moi-uni.ru и др.  

Распределение внутренних кадровых ресурсов происходит по названным выше 

направлениям (см. рисунок 4). 

 

Рис. 4. – Распределение внутренних кадровых ресурсов 

Особую разновидность ресурсов составляют материальные ресурсы, которыми располагает 

наша школа. При осуществлении проектной деятельности группами педагогов используется такие 

технические и технологические средства, как фотоаппарат, видеокамера, компьютер, документ-

камера, мультимедийный проектор, интерактивная доска, лабораторное оборудование, электронные 

пособия, а также материалы на печатной основе (методические пособия, хрестоматии, справочный 

материалы). Важным фактором является возможность выхода в Internet, наличие локальной сети и 

виртуального методического кабинета 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

Работа по методическому сопровождению педагогов по профессионально-личностному 

развитию в области организации проектной деятельности обучающихся проходила в несколько 

этапов: организационно-подготовительный, рефлексивно-диагностический, практический и 

заключительный (см. таблицу 1). 
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направленной  

на достижение 

цели, ожидаемых 

результатов  

и решение задач 

Таблица 1 – Этапы деятельности по сопровождению педагогов в овладении ими проектной 

деятельностью 
 

1. Организационно-подготовительный этап 

На данном этапе изучается нормативно-правовая база, образовательные потребности и 

затруднения педагогических кадров 

 

№ Перечень мероприятий 

1. Изучение имеющегося опыта по теме проекта 

2. Диагностические мероприятия: 

– анкетирование педагога на предмет владения знаниями о методе проектов, знаниями о 

современных педагогических технологиях как ресурса повышения качества школьного 

образования 

– анализ личных карт профессионального роста учителей, аттестационных материалов 

– изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов при 

реализации ФГОС  

3. Формирование проблемных творческих групп на основе дифференцированного подхода: 

– группа учителей-лидеров (модераторов); 

– группы учителей, работающие в опережающем режиме; 

– группы педагогов, деятельность которых выполняется при поддержке модераторов 

4. Формирование группы модераторов по сопровождению проекта 

5. «Мозговой штурм» (в дистанционном режиме) 

– определение темы проекта для каждой группы 

– разработка системы мероприятий, направленных на реализацию группового проекта 

– подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта 

– подбор диагностического инструментария для выявления профессиональных умений 

педагога 

2. Рефлексивно-диагностический этап 

На этом этапе нарабатываются методические рекомендации по проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, это способствует развитию рефлексивных способностей педагогов 

№ Перечень мероприятий 

1. Анализ педагогами резерва своих профессиональных возможностей и затруднений 

2. Выявление интереса и уровня знаний педагогов по теме проекта 

3. Знакомство с критериями оценки способности к сотрудничеству 

4. Изучение методов оценивания 

5. Формирование пакета диагностических листов 

3. Практический этап 

Погружение в проектную деятельность 

№ Перечень мероприятий 

1. Определение содержания работы в творческих проблемных группах 

2 Реализация проекта через взаимодействие с коллегами и активное внедрение проектной 

деятельности в образовательную деятельность учащихся 

3. Наблюдение модераторов за деятельностью проектных групп педагогов 

4. Оценивание в течение работы над проектом умений учителя (диагностические листы) 

5. Консультация по затруднениям, промежуточные задания и координация работы групп 

6. Представление промежуточного результата 

4. Заключительный этап 

На данном этапе подводятся итоги, проходят презентации готовых продуктов и их 

оценивание 

№ Перечень мероприятий 

1. Анализ достижения целей и полученных результатов 

2. Итоги работы в группе по листу вопросов для рефлексии  

3. Определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте проблемы в 

образовательной деятельности 

4. Форум «Презентация результатов» 
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Для определения качества работы команды (педагогического коллектива) служат следующие 

критерии: 

– преобладающие ценности педагогического коллектива (ценности сотрудничества, 

профессионально-педагогические ценности); 

– осознание продуктивности работы командой единомышленников; 

– гармонизация и гуманизация образовательного пространства школы; 

– осмысление педагогическим коллективом собственного и коллективного опыта работы, 

востребованность приобретенного опыта другими. 

Данные критерии не имеют количественных показателей и не измеряются в баллах, они 

субъективны, но именно они отражают индивидуальный уклад школы, который отражается и во 

взаимодействии участников образовательных отношений 

Результаты 

профессионально

й деятельности и 

профессионально

-личностного 

развития 

Для оценки результатов реализации деятельности по сопровождению педагогов в овладении 

ими проектной деятельностью на данном этапе нами была проведена повторная диагностика 

потребности педагогов в саморазвитии, проанализированы ее результаты в сравнении с 

диагностикой, проведенной на начальном этапе. 

Инструментом оценки стала методика «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова [11] (см. рис. 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 – Динамика потребности педагогов в саморазвитии 
 

Сравнительный анализ результатов диагностики показал, что: 

– на 14% увеличилась доля педагогов с высоким уровнем потребности в саморазвитии; 

– почти в 2 раза уменьшилась доля педагогов, имеющих низкий уровень потребности в 

саморазвитии; им не свойственно стремление развиваться в профессиональном плане и видеть 

перспективы реализации своего творческого потенциала, частое отсутствие желания участвовать в 

жизни школы; 

– средний уровень саморазвития был выявлен у 36 % педагогов (практически, как на начальном 

этапе), для которых характерно периодическое стремление к продвижению по работе, для них 

важен достойный денежный заработок, но наблюдается неустойчивый характер потребности в 

достижении социального престижа и уважения со стороны других. 

Для определения готовности педагогов к инновациям (в нашей практике таковыми 

становились педагогические команды, разрабатывающие и реализующие проекты) и выявления 

факторов, стимулирующих их к саморазвитию, нами была использована анкета «Барьеры 

педагогической деятельности», предложенная Т.И. Шамовой [3]. На основе выборки из 

предлагаемых в ней вопросов нами была составлена анкета, позволившая определить готовность 

педагогов к инновационной деятельности (см. рисунок 6). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Готовность педагогов к инновациям 
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Сравнительный анализ результатов анкетирования, проведенного на начальном и 

промежуточных этапах деятельности педагогических команд, свидетельствует, что: 

– на 18% увеличилась доля педагогов, готовых к активному саморазвитию в инновационной 

деятельности (высокий уровень); наиболее значимыми стимулирующими факторами для них 

являются школьная методическая работа и интерес к ней, новизна деятельности, условия работы и 

возможность экспериментирования, возможность получения признания; 

– на 13% возросла доля педагогов со средним уровнем готовности к инновациям; их 

потребность к саморазвитию находится в большой зависимости от условий, от примера и влияния 

коллег, организации труда в школе, внимания к этим проблемам руководителей; 

– почти в пять раз сократилась доля педагогов с низким уровнем готовности к инновационной 

деятельности и «остановившимся саморазвитием», которые психологически не готовы к различным 

нововведениям в образовательном процессе, не проявляют желание осуществлять поиск материала, 

освещающего инновационные подходы к образовательной деятельности, мало заинтересованы в 

достижении социального престижа. 

Результаты деятельности участников педагогических команд отражены и в созданных ими 

методических продуктах. Среди них: 

– банк тем проектных работ для обучающихся и педагогов; 

– матрица по применению методов, приемов, средств обучения в зависимости от типологии 

урока в соответствии с ФГОС; 

– методический сборник «Интеграция образовательного пространства в условиях реализации 

ФГОС в МАОУ СОШ №25»; 

– алгоритм разработки технологической карты урока по применению продуктивных 

педагогических технологий обучения; 

– банк технологических карт интегрированных уроков; 

– методические рекомендации по планированию и проведению метапредметной декады в школе; 

– ресурсная база типовых задач для формирования УУД и др. 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта  

в контексте его 

продуктивности 

и 

перспективности  

Рефлексия педагогами результатов деятельности педагогических команд и опыта 

профессионально-личностного развития, полученных на данном этапе, позволяет сделать 

некоторые выводы: 

– отмечается положительная динамика по показателям мотивации педагогов к использованию 

элементов проектных технологий на уроке и занятиях внеурочной деятельности, к организации 

проектной деятельности обучающихся (см. рисунок 7); 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 – Динамика мотивации педагогов к проектной деятельности  

 

– обучающиеся получают возможность для раскрытия способностей к творчеству, к 

нестандартным решениям, изобретательности, приобретают опыт работы в команде, что 

подтверждается положительной динамикой их участия в конкурсных мероприятиях разных уровней, 

в том числе предусматривающих защиту индивидуальных и групповых проектов (см. рисунок 8); 
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Рис. 8 – Количество проектов, реализованных учащимися за 3 года  

 

– более 85% педагогов разрабатывают и успешно реализуют индивидуальные проекты в 

рамках методических тем по самообразованию; 

– целенаправленное методическое сопровождение развития профессиональных компетенций 

педагогов в области проектной деятельности обеспечивает освоение ими новых профессиональных 

ролей (исследователя, руководителя проектов, исследовательских и творческих работ обучающихся, 

консультанта по вопросам применения проектных технологий, тьютора по проблемам организации 

проектной деятельности и др.). 

Осмысление членами административной команды результатов образовательной деятельности 

педагогов и оценка действенности используемых для их профессионального развития механизмов 

способствовало осознанию необходимости дальнейшей трансформации методической работы по 

развитию профессиональной компетентности и повышению квалификации педагогов в 

методическое сопровождение их профессионально-личностного развития, которое во многом 

обеспечивается характером профессионального взаимодействия его участников 
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находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство». 

– Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: БРЭ. – 2003, с. 1437. – [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт осмысления роли команды педагогов в решении общих 

профессиональных задач и профессиональном развитии. Описаны подходы к координации 

взаимодействия участников команды по созданию методического кейса как одного из ресурсов 

обмена опытом формирования у обучающихся умений работы с текстом и навыков смыслового 

чтения в культурно-образовательной среде школы 

Ключевые слова Взаимодействие, команда, опыт, координация, апробация, электронный методический 

кейс, навигатор 

Актуальность 

темы,  

ее  

проблематизация 

Создание условий и поиск новых средств повышения квалификации педагогов сегодня 

является одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций. И 

это не случайно. Требования к учителю чрезвычайно высоки. На его непрерывное 

профессиональное развитие как наиболее соответствующее идеологии современного 

образования направлены требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы, сформулированные в федеральных государственных 

образовательных стандартах всех уровней общего образования (далее – ФГОС ОО) [20]. 

Все конкретнее формулируются требования к профессиональным компетенциям учителя в 

области проектирования им самим средств реализации собственного карьерных устремлений. 

На это, в частности, ориентирует Национальная система учительского роста [12]. Совокупность 

профессиональных компетенций в виде перечня «необходимых умений» и «необходимых 

знаний», предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог…» [11]. 

Вместе с тем, вслед за А.В. Лыткиной и Н.Г. Отт, подчеркнем, что «…фактором 

профессионального развития становится не только функциональное совершенствование… 

способностей, умений, навыков, но и субъективный смысл достигнутых результатов. Если 

человек их переживает как индивидуальное достижение, успех, радость, они становятся точкой 

для последующего роста» [10]. 

О проблеме развития кадрового ресурса с использованием возможностей, как внутренних 

ресурсов образовательной организации, так и внешних, размышляют ученые и практики. 

Например, Т.А. Безматерных и О.Ю. Терещенко, подчеркивая значимость «… высокого 

качества кадрового потенциала» и определяя роль методического сопровождения педагога, 

акцентируют внимание на реализации его через «… создание корпоративной интеллектуальной 

образовательной среды (вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность, апробация 

новых методик); функционирование методического кабинета (центра); тьюторское 

сопровождение педагога (консультирование); наставничество (обмен опытом)» [2].  

Т.О. Катенбарг делает акцент на том, что «… сопровождение и поддержка… педагога... 

способствуют активизации познавательных возможностей педагога, осведомленности в области 

педагогических систем и технологий, применяемых в общеобразовательной организации, 

применению им программных продуктов для обеспечения качества профессиональной 

деятельности, что проявляется через качественные и количественные изменения в личностной и 

профессиональной сферах педагога и в целом определяет его профессиональное развитие» [9]. 

Актуальные направления профессионального развития педагогов определяют и тюменские 

ученые. Так, Е.Е. Дудковская, относит к насущным профессиональным задачам, стоящим перед 

педагогами, «необходимость обеспечения развития речемыслительных способностей ребенка, 

формирования коммуникативной компетенции... через формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий... У педагога возникает необходимость в обеспечении 

комплекса условий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, для 

развития коммуникативной компетенции учащегося» [6]. 
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Е.Н. Володина пишет об особенностях речи современных детей и требованиями к 

современному педагогу: «Не секрет, что речь «цифровых» детей становится все более 

примитивной и убогой, фонтанирует жаргонизмами, разговорными словами, компьютерной и 

сленговой лексикой. Коммуникативный контроль, внимание к выбору языковых единиц при 

создании устных и письменных высказываний, формирование навыков синонимической замены 

и текстовой правки, развитие чувства слова и языковой зоркости, как и практическое овладение 

нормами и правилами оформления «текста о тексте», в том числе в соответствии с заданными 

требованиями и критериями оценки, должны стать частью каждодневной системной работы 

всех педагогов» [5]. В другой работе автор определяет инструменты педагогического 

проектирования единой речекультурной среды региона на разных уровнях, в том числе и «на 

уровне ОУ: аналитико-рефлексивные, административно-управленческие, кадровые, 

информационные, методические» [4]. 

Осмысление педагогами принципиальной значимости создания в школе единой 

речекультурной среды, понимаемой как среда, развивающая речевые навыки и речевые 

способности личности, привело к необходимости создания не только единого развивающего 

образовательного, но и единого методического пространства – текстового, языкового, 

культурологического – и актуализировало поиск эффективных подходов к профессиональному 

взаимодействию. 

Наш опыт показывает, что среди ресурсов, которыми сегодня может воспользоваться 

педагог, наиболее привлекательны в силу их доступности электронные и цифровые. Они 

обеспечивают информационную основу профессиональной деятельности, являются для педагога 

не только одним из источников информации по самым разным темам, но и одним из средств его 

профессионально-личностного развития – процесса «формирования личности, ориентированной 

на высокие профессиональные достижения, и ее профессионализма, осуществляемый в 

саморазвитии, профессиональной деятельности и взаимодействиях» [7]. 

Цель Приобретение опыта профессионального взаимодействия в педагогической команде по 

систематизации и обобщению опыта формирования у обучающихся умений работы с текстом 

как основания для создания методических продуктов 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты спроектированы в отношении двух субъектов 

профессионального взаимодействия – участников педагогической команды и координатора их 

деятельности (см. рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Задачи  – провести самооценку методических средств, используемых для формирования у 

обучающихся умений работы с текстом; 

– обобщить опыт составления и применения методических разработок по вопросам  

участники педагогической команды  

приобретут опыт: 

• систематизации материалов, используемых для формирования у обучающихся умений 
работать с текстом; 

• самооценки методических средств как основания отбора наиболее эффективных для 
организации работы обучающихся с текстом на уроках и занятиях внеурочной 
деятельности; 

• создание методических  разработок и их апробация в формате электронного 
методического кейса; 

• осмысления значимости профессионального взаимодействия в собственном 
профессиональном развитии 

координатор взаимодействия участников педагогической команды  

приобретет опыт: 

• освоения новой профессиональной роли; 

• осмысления координации как механизма согласования деятельности участников 
совместной деятельности по решению конкретных профессиональных задач; 

• организации самооценки участниками команды способности к сотрудничеству  
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использования технологий, методов и приемов работы с текстом на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности; 

– разработать структуру электронного методического кейса и требований к 

методическим разработкам, включаемых в него; 

– провести самооценку способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

Привлекаемые 

ресурсы 

Ресурсы, которые используются нами для достижения цели, сгруппированы по двум 

основаниям.  

Первое определяется границами образовательного и методического пространства школы, 

второе связано с привлечением ресурсов «извне».  

Таким образом, нами выделяются внутренние и внешние ресурсы. 

При этом к внутренним ресурсам нами отнесены и собственные ресурсы – персональные: 

– опыт систематизации, обобщения и апробации результатов собственной 

педагогической деятельности в методических конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

– участие в продуктивной совместной деятельности школьных педагогических команд и 

городской рабочей группы (см. рисунок 2). 

 

 

 

Рис. 2. – Спектр ресурсов 

Стратегии  

и механизмы 

Во ФГОС всех уровней общего образования и по образовательной программе ОУ есть 

общий вектор – работа по формированию навыков смыслового чтения. Формирование и 

совершенствование у учащихся умений работать с текстом является одной из линий 

преемственности в создании условий для освоения ими содержания образования и достижения 

не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов на разных 

уровнях общего образования (см. рисунок 3). 

 

• опыт участников педагогической команды в области: 

• применения различных подходов, технологий, форм 
организации урока и занятий внеурочной деятельности 
обучающихся; 

• создания и практического использования методических 
разработок, направленных на формирование у обучающихся 
умений работать с текстом; 

•  стремление к продуктивной совместной деятельности; 

• материальная база школы, ее единое информационное, 
образовательное и методическое пространство  

Внутренние 

 

•МАУ "ИМЦ" города Тюмени; 

•ГАПОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"; 

•Дом творчества "Пионер", МАОУ ДО ЦЭВД "Дом 
Буркова" 

•Электронный ресурс: cloud.mail.ru , 
https://www.dissercat.com/content/professionalnoe-razvitie-
pedagoga-v-proektnoi-deyatelnosti-obshcheobrazovatelnoi-
organizatsi и др. 

Внешние 
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Рис. 3 – Работа с текстом как линия преемственности 

Поиск общей для участников педагогической команды профессиональной задачи, 

требующей совместных усилий начался с оценки содержание основной образовательной 

программы школы в части формирования у обучающихся коммуникативных умений и навыков 

смыслового чтения. 

Осознание ее особенной значимости обеспечения преемственности в подходах к ее 

решению при переходе обучающихся из начальной школы в основную, а затем – в старшую, 

помогло нам определить основную стратегию в формировании единой развивающей 

речекультурной среды. 

Мы обозначили ее как движение от овладения навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах (на уровне начального общего образования) – к смысловому чтению как 

одному из планируемых метапредметных результатов (на уровне основного общего образования) 

– к владению языковыми средствами, включая умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (на уровне среднего общего 

образования). 

В качестве механизма, обеспечивающего профессиональное взаимодействие участников 

педагогической команды, нами была выбрана координация. 

И.Н. Ишимова раскрывая суть координации как механизма «… взаимного 

согласования… в профессионально-педагогическом партнерстве по решению образовательных 

задач, при проектировании и реализации общего методического замысла», указывает на 

«рабочие программы, учебно-методические комплексы дисциплин, методические разработки» 
как «продукты труда» [8] 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной  

на достижение 

цели, ожидаемых 

результатов  

и решение задач 

Из форматов профессионального взаимодействия педагогов сегодня наиболее 

востребованы те, которые обеспечивают коммуникацию, обмен не только опытом, но и 

профессионально значимыми умениями. Педагоги стремятся к освоению и применению 

широкого спектра электронных ресурсов, а нередко и к созданию собственных. 

В нашей практике это нашло отражение при разработке электронного методического 

кейса, созданного участниками педагогической команды и пополняемого другими педагогами 

школы. 

Педагогами нашей школы были пройдены этапы подготовки для создания методического 

кейса: 

– проведена самооценка методических и дидактических средств, используемых 

учителями начальных классов и учителями-предметниками при организации работы 

обучающихся с текстом; 

– обсуждены результаты оценки у обучающихся умений работать с текстом и 

организован обмен опытом их формирования; 

– изучены классификации методических разработок и основные требования к ним; 

– обсуждены возможные формы апробации методических продуктов и результатов их 

использования; 

– определен формат, основное содержание и структура методического кейса; 

– проведена презентация и апробация методических разработок, созданных педагогами, в 

форме открытых уроков, отчетов на заседаниях методических объединений, выступлений на 

педсоветах, мастер-классов и презентации опыта в рамках городских единых методических 

дней; 

– на сайте школы создана вкладка «Методический кейс», содержание которой на сегодня 
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не является завершенным, а представляет собой возможный вариант структуры кейса и 

образцы методических разработок участников педагогической команды по выбранному нами 

направлению совместной деятельности 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

В электронном методическом кейсе собраны разные виды методических разработок: 

конспекты уроков, занятий внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий, презентации, 

программы, проекты, сценарии праздничных мероприятий и тематических декад, материалы из 

опыта работы педагогов, описание практик, обеспечивающих совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования русского языка в культурно-образовательном 

пространстве школы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Фрагмент электронного методического кейса  

«Текст в образовательном пространстве МАОУ СОШ №25» 

№ Наименование 

раздела 

Наименование методической разработки с указанием ФИО и 

должности составителя 

1 Работа с текстом в 

образовательном 

процессе  

педагогов 

дошкольного 

отделения 

Статья «Дошкольное образование – первая ступень приобщения 

ребенка к работе с текстом». – Абасова И. Н., учитель начальных 

классов 

Конспект занятия «Развитие речи. Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал». – Булатова Т. Ю., воспитатель подготовительной 

группы дошкольного отделения 

Сценарий праздника «Праздник осени. Морковкина свадьба». – 

Булатова Т. Ю., воспитатель подготовительной группы дошкольного 

отделения 

2 Работа с 

текстом на 

уроках и 

занятиях 

внеурочной 

деятельности в 

образовательно

м процессе 

учителей 

начальных 

классов 

Конспект урока «Мудрые сказки о животных (русская сказка «Лиса и 

рак». Сказка братьев Гримм «Ёж и заяц»). – Чупина Е.В., заместитель 

директора по УВР; Абасова И.Н., учитель начальных классов 

Формы, методы и приемы работы с текстом в начальной школе. - 

Чупина Е.В., заместитель директора по УВР; Абасова И.Н., учитель 

начальных классов 

Мастер-класс «Формирование УУД на основе работы с текстом». – 

Абасова И. Н., учитель начальных классов 

Статья «Приeмы работы с тeкстом на уроках матeматики в начальной 

школe». – Корытько E.И., учитeль начальных классов 

Мастер-класс «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо». – Абасова И. Н., учитель начальных классов 

Конспект урока «Сказка – ложь, да в ней намёк...». – Абасова И. Н., 

учитель начальных классов 

Сценарий урока литературного чтения «Как научиться замечать и 

описывать природу?». – Абасова И. Н., учитель начальных классов 

Конспект интегрированного урока литературного чтения «Сказочное и 

реальное в тексте сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». – 

Корытько Е.И., учитель начальных классов; Мордасова Ю.А., учитель 

музыки 

Интегрированный урок по литературному чтению и математике во 2 

классе «Сравнение богатырской сказки и былины» / «Сложение и 

вычитание двузначных чисел». – Евтехова И.А., учитель начальных 

классов 

Конспект урока «Рельеф и его виды. Изготовление изделий с рельефной 

отделкой из пластичных материалов». – Абасова И.Н., учитель 

начальных классов 

Викторина по сказкам К.И. Чуковского. – Шиловская Н.А., учитель 

начальных классов 

Игра-путешествие «Малыш и Карлсон». – Клещина О. А., учитель 

начальных классов 

Музыкальная сказка «Приключения Буратино». – Костылева Г. В., 

учитель начальных классов 

Выступление на МО учителей начальных классов по теме: 

«Формирование читательской самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС». – 
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Костылева Г. В., учитель начальных классов 

3 Работа с 

тeкстом на 

уроках 

матeматики в 

основной и 

средней школе 

Статья «Основы смыслового чтения и работа с текстом. Приёмы 

развития смыслового чтения на уроках математики». – Богданова В.Р., 

заместитель директора по УВР. 

Выступление на МО учителей естественно-математического цикла 

Использование ресурсов внутренней среды в целях всестороннего 

развития и речекультурного образования обучающихся, родителей и 

учителей. – Богданова В.Р., заместитель директора по УВР 

 

4 Работа с 

текстом во 

внеурочной 

деятельности 

учителей 

средней и 

старшей 

школы  

Исторический квест «Эпоха Рюриковичей» по залам мультимедийного 

исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ». – Калинина А.П., 

учитель истории 

        Электронный кейс методических материалов по работе с текстом открыт для 

корректировки его структуры и пополнения его содержания. 

Опыт показывает, что создаваемый нами кейс позволяет создать представление о 

методической работе педагогов нашей школы по конкретным направлениям профессиональной 

деятельности и их профессионального развития. 

Создание методических разработок, пополнение ими электронного кейса и 

использование его материалов в образовательном процессе помогает педагогам не только 

познакомиться с опытом коллег и результатами работы педагогической команды, но и 

составить представление о том, как можно систематизировать собственный опыт и 

представить его результаты 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта  

в контексте его 

продуктивности и 

перспективности 

На наш взгляд, обращение педагогов к создаваемому нами методическому кейсу, 

способствует развитию у них умений анализировать и оценивать результаты методической 

работы коллег и свои собственные, побуждает к размышлению о собственных возможностях и 

способности создавать методические продукты, аналогичные тем, которые представлены в 

кейсе, помогает проектировать развитие необходимых для этого компетенций и находить 

ресурсы, которые можно использовать. 

Большинство педагогов школы рассматривают методический кейс как один из ресурсов 

обмена опытом формирования у обучающихся умений работы с текстом и навыков смыслового 

чтения и источников информации, мотивирующей к собственному профессиональному 

развитию. 

В целях изучения способности участников педагогической команды к сотрудничеству 

нами была использована методика определения индекса групповой сплоченности Сишора. В 

блоке «Назначение и инструкция» групповая сплоченность определена как «чрезвычайно 

важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое» 

[21]. 

Самооценка, проведенная участниками педагогической команды, показала преобладание 

высокого индекса групповой сплоченности. В группе доминирует взаимопонимание, члены 

группы (в нашем случае – команды) совместимы психологически, имеют общие цели и 

установки. Дополнительно можно выделить несколько признаков, позволяющих 

охарактеризовать высокий уровень сплоченности, который преобладает: активное участие в 

жизни группы, влияние самой группы на ее участников, прочность дружеских связей в 

коллективе, на что указывает и отсутствие инструментов оценки, выраженных как «ниже 

среднего» и «низкие» (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – Результаты самооценки 

Рефлексия опыта освоения профессиональной роли координатора профессионального 

взаимодействия деятельности участников педагогической команды помогла нам переосмыслить 

собственные профессиональные компетенции. На этой основе были сделаны некоторые выводы. 

Один из них заключается в том, что в профессиональной деятельности и профессионально-

личностном развитии современного педагога существует возможность выстраивать 

траекторию профессионального роста не только как учителя-предметника, но и как педагога, 

выполняющего самые разные профессиональные роли.  

Например, нами уже освоены роли руководителя исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, консультанта педагогов по вопросам преподавания русского языка 

и литературы и обучающихся по вопросам широкого спектра (в том числе подготовки 

творческих работ, участия в конкурсных мероприятиях, путях достижения высоких 

образовательных результатов), наставника, тьютора учителей-словесников городских школ. 

Определяя перспективы работы педагогической команды, мы исходили из понимания 

того, что повышение культуры речи обучающихся является одной из основных задач, решение 

которой объединяет всех педагогов школы. При этом не имеет значение, какой предмет ведет 

учитель, и в каком классе преподает. 

Более того осознание роли языка и речи в установлении и поддержании 

коммуникативного контакта, актуализирует проблему диалогового взаимодействия всех 

участников образовательных отношений – педагогов, обучающихся и их родителей. «Диалог, 

имея социальную природу, реализует фундаментальную потребность человека в общении, 

взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве. Поэтому диалоговые формы обучения и 

воспитания дают возможность педагогу создавать условия для социализации личности 

ученика... Диалоговое взаимодействие обладает большим творческим и развивающим 

потенциалом, потому что активизирует самосознание участников диалога, оттачивает мысль, 

требует гармонии формы и содержания» [4]. 

Это убеждает нас в необходимости продолжить работу педагогической команды с 

привлечением новых участников по корректировке структуры кейса, пополнению его 

материалами о подборе и практическом использовании: 

– новых механизмов (подходов, технологий, методов, приемов, программ, проектов др.), 

формирования и совершенствования у обучающихся не только умений работать с текстом и 

навыков смыслового чтения, но опыта совместной деятельности с разными социальными 

партнерами, включая родителей; 

– инструментов оценки используемых ее участниками методических и дидактических 

средств диалогового взаимодействия в образовательной деятельности и собственном 

профессионально-личностном развитии 
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Электронный кейс как инструмент методического сопровождения педагога: из опыта работы 

региональной инновационной площадки департамента образования Ярославской области в 2012 году / под 

ред. О.Б. Модулиной. – Рыбинск, МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 2012. – 18 с. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ioc.rybadm.ru/project/el_case.pdf 

 

 Словарь  понятий 

Апробация – «…(лат. approbatio…). Одобрение, имеющее официальный характер» [15];  

«... проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов, расчетов, схем, 

моделей, педагогических процессов» [14]. 

Взаимодействие – «согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 

решению значимой для них проблемы или задачи» [3]. 

Кейс – «[англ. case – коробка, ящик, чемодан] – портфель типа чемодана, «дипломат» [14]. 

Команда – «группа людей, связанных общими целями, стремлениями, интересами. Главными 

принципами ее существования являются доверие и сплоченность… слово нередко используется в 

повседневной жизни для обозначения малых групп, отличающихся четкой целевой направленностью, 

активным взаимодействием членов и повышенной продуктивностью. Таким образом, командой именуют 

сильно сосредоточенную рабочую единицу… Присутствует совместная цель… Успех группы ставится выше 

личных интересов… Подразумевает сплоченность участников, минимальную конфликтность и наличие 

доверия… встречи людей для решения общих вопросов» [13]. 

Координация – «(от лат. ordinatio – упорядочение) – англ. coordination; нем. Koordination. 1. Взаимосвязь, 

согласованность, сочетание, приведение в соответствие. 2. Согласование, установление функциональной 

взаимозависимости действий и средств достижения целей; одна из функций управления. 3. Форма соц. 

взаимодействия (в группе, коллективе, организации и т. д.), участники к-рого занимают равное положение, где 

нет отношений подчинения или превосходства в отличие от субординации» [16]. 

Навигатор – «(лат. navigator мореплаватель) (мор.). На судне лицо, в обязанности которого входит 

вычисление пути судна и определение его положения» [18]; «программа поиска записей в базе данных или в 

информационных массивах» [22]. 

Опыт – «одно из понятий теории познания. Знания, приобретённые в процессе жизни, работы, 

профессиональной деятельности, участия в исторических событиях и т.п. ... то же, что и эксперимент» [16]. 

Педагогическая команда – «это группа педагогов образовательного учреждения и других субъектов 

(родители, учащиеся, субъекты социума, социальные партнеры и т.д.), созданная для решения стратегических 

и тактических задач развития учреждения... объединенных общими интересами и едиными целевыми 

установками для осуществления деятельности творческого характера педагогического содержания... 

динамичны, мобильны, профессиональны, продуктивны... организуются административным и 

неадминистративным путем» [1]. 

Проект – «(лат. projectus – брошенный вперед). 1. Разработанный план постройки, сооружения чего-н. ... 

2. Предварительный, предположительный текст какого-н. акта, документа и т.п.» [17]. 

Электронный методический кейс – это «электронный учебно-методический комплекс, содержащий 

описание практической проблемной ситуации, пакет информационных ресурсов и методические 

рекомендации по организации поиска путей решения выявленных проблем в информационно-

образовательном пространстве... является педагогическим инструментом» [20] 
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достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов  
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Аннотация  

В статье отражен спектр форм организации внеурочной деятельности обучающихся по 

биологии, представлен опыт организации исследовательской деятельности обучающихся в школьном 

научном обществе. Определены условия достижения обучающимися высоких результатов 

исследовательской и проектной деятельности, одним из которых является сотрудничество с 

социальными партнерами. Представлены некоторые инструменты оценки метапредметных 

образовательных результатов. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, исследовательские проекты, мотивированные 

обучающиеся, метапредметные образовательные результаты. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к представителям разных профессий. 

Во всех видах деятельности, включая производство, востребованы высококвалифицированные, 

творчески мыслящие сотрудники, способные не только воплощать в жизнь идеи других, признанных 

новаторами, но и сами готовые создавать что-то новое. 

Приобщение обучающихся к проектной и исследовательской деятельности – веление времени и 

отражено в Законе «Об образовании в Российской Федерации», федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и профессиональном стандарте «Педагог…» [7,5,8]. 

В настоящее время исследовательская и проектная деятельность обучающихся является одним 

из инструментов повышения качества образования. К проблемам исследовательской и проектной 

деятельности в школе обращено внимание ученых и практиков. 

И это не случайно. Ведь эти ее виды наиболее соответствуют реалиям сегодняшнего дня – они 

обладают многоцелевой и многофункциональной направленностью. 

Ученые признают, что их реализация в образовательном процессе помогает обучающимся 

овладевать ключевыми компетенциями и достигать метапредметных образовательных 

результатов, что ведет к разностороннему развитию личности. Данная мысль отражена в работах 

Т.Г. Беловой, И.Г. Булан, Н.А. Каргапольцевой и др. [1,2,4]. Т.В. Уткина характеризуя проектную и 

исследовательскую деятельность, на основе их сравнительного анализа определяет их особенности и 

сущность [6]. И.А. Шенбергер, уделяет особое внимание роли личности учителя в мотивации 

школьников к исследовательской деятельности [9]. 

В контексте организации этих видов деятельности обучающихся и своего профессионального 

развития нами была определена цель: приобретение опыта приобщения обучающихся к участию в 

исследовательских проектах по биологии через организацию внеурочной деятельности.  

Для достижения целей в качестве приоритетных нами были сформулированы следующие 

задачи: 

 обобщить опыт работы с одаренными детьми и выявить потенциальных участников 
исследовательских проектов; 

 апробировать методические средства повышения мотивации обучающихся к внеурочной 
деятельности, направленной на проведение исследовательских проектов; 

 подобрать инструменты оценки мотивации обучающихся к участию в исследовательских 

проектах и их метапредметных образовательных результатов; 

 провести сравнительный анализ этих результатов с аналогичными результатами других 
обучающихся; 
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 оценить влияние собственного опыта организации внеурочной деятельности 
обучающихся по биологии и руководства их исследовательскими проектами на развитие 

профессиональной компетентности. 

Проектирование нами ожидаемых результатов предусматривало два аспекта: первый касается 

обучающихся, второй – учителя. С чем же связаны наши ожидания? 

Обучающиеся, участвующие в исследовательских проектах смогут: 

 приобрести опыт взаимодействия с другими участниками исследовательских проектов, в том 

числе с социальными партнерами; 

 проявить интерес к биологии как одному из учебных предметов и к участию во внеурочной 
деятельности, направленной на разработку и реализацию исследовательских проектов; 

 пополнить портфолио материалами, подтверждающими результативность участия в 
исследовательских проектах; 

 на практике осваивать основы проектно-исследовательской деятельности по биологии; 

 продемонстрировать подлежащие оценке метапредметные образовательные результаты; 

 осмысленно подойти к выбору профиля класса на уровне среднего общего образования и 
сферы будущей профессиональной деятельности. 

Учитель сможет приобрести опыт: 

 освоения профессиональной роли наставника обучающихся по вопросам разработки, 
реализации и презентации исследовательских проектов;  

 расширения спектра организационных форм внеурочной деятельности; 

 привлечения новых социальных партнеров к участию в исследовательских проектах; 

 развития собственной профессиональной компетентности в области мотивации 
обучающихся, организации их совместной деятельности. 

Целенаправленная работа по привлечению обучающихся к исследовательской деятельности по 

биологии проводится в школе с 2003г. Первые активные исследователи природы стали взрослыми, 

окончили университеты, стали учеными-биологами и работают в научных центрах Москвы, 

Новосибирска, Тюмени. 

На начальном этапе (2003 – 2005 г. г.) обучающиеся по желанию выполняли проекты, с 

которыми выступали на ежегодной школьной конференции «Мир творчества».  

На следующем этапе в школе был организован кружок «Юный эколог», в рамках которого 

обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью по биологии и экологии. Они изучают 

процессы, происходящие в природе в окрестностях школы, на пришкольном участке, в естественных 

и искусственных экосистемах нашего города и его окрестностей.  

Обучающиеся, чьи работы признаются лучшими на школьных мероприятиях, участвуют и 

побеждают в конкурсных мероприятиях более высокого уровня (муниципального, областного, 

регионального и всероссийского). Среди них есть призеры и победители муниципального и 

областного форума «Шаг в будущее», регионального конкурса исследовательских работ «Экология 

жизненного пространства», областного конкурса-выставки «Юннат». 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах повышает интерес к обучению: смена 

обстановки, творческая атмосфера, окружение сверстников, объединенных общностью интересов, – 

все это подталкивает их к плодотворной работе, открывают новые возможности – проявить свой 

талант и творческие способности. 

В настоящее время в школе действует школьное научное общество «АТОМ» (далее – ШНО), в 

рамках которого организованы мотивированные школьники, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, и участники олимпиадного движения. Обучающиеся выполняют исследовательские 

работы по различным предметам под руководством педагогов, посещают занятия по подготовке к 

участию в конкурсах и олимпиадах, занимаются на тренингах с педагогом-психологом. 

Яркими событиями таких занятий становятся встречи с именитыми выпускниками – 

активными участниками ШНО прошлых лет. Последние пять лет мы активно сотрудничаем с 

учеными Аграрного университета Северного Зауралья, ТюмГУ, ТООДД ЧИР. 

Благодаря взаимодействию с ними обучающиеся имеют возможность слушать лекции, 

участвовать в экскурсиях, выполнять практические и лабораторные работы по химии, ботанике и 

другим биологическим наукам, приобретать опыт исследовательской деятельности в лабораториях 
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вузов, принимать участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых на базе университетов Тюмени и 

Ишима. 

Так реализуется цель нашего взаимодействия с социальными партнерами – повышение 

интереса участников ШНО к изучению биологии и экологии, к исследованиям в области актуальных 

проблем этих наук и общества, создание условий для осмысленного выбора ими будущей 

профессиональной деятельности. 

Разнообразие форм организации внеурочной деятельности обучающихся нашей школы, 

связанной с участием обучающихся в исследовательских проектах, отображено в виде схемы (см. 

рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 – Спектр форм организации внеурочной деятельности 

 

Опыт показал эффективность применения нами во внеурочное время следующих методических 

средств (подходов, технологий, методов, приемов и др.), направленных на осуществление связи 

теоретических знаний с практической деятельностью: 

–  системно-деятельностный подход; 

–  личностно-ориентированное обучение; 

–  метод проектов; 

–  создание проблемных ситуаций; 

–  возбуждение интереса к фактам, свойствам исследуемых объектов и их использованию; 

–  стимулирование мотивов собственного роста и развития; 

–  организация поисковых исследований, в том числе с использованием Интернет-

ресурсов. 

Апробируемые нами методические средства дают положительный результат, что 

подтверждается результатами высокими результатами участия в эколого-биологических конкурсах 

различного уровня, государственной итоговой аттестации по биологии, которые показывают 

мотивированные обучающиеся нашей школы, поступлением в Вузы на специальности, связанные с 

изучением биологии. 

Спектр конкурсных мероприятий разных уровней позволяет их участникам проявлять 

универсальные умения, формируемые в исследовательской и проектной деятельности. Это, 

например, умения выявлять проблемы, определять цели и задачи деятельности по их разрешению, 

выбирать необходимые для этого средства и применять их на практике, работать с разными 

источниками информации, а также сотрудничать в группе и оценивать достигнутые результаты. 

В ходе защиты своих работ обучающиеся демонстрируют готовность к выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности с учетом собственных интересов и 

способностей. Формирование этих умений у обучающихся направлено на достижение ими 

метапредметных образовательных результатов. 

Дипломы победителей и призеров конкурсных мероприятий пополняют портфолио ученика 

(рисунок 2). 
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Рис. 2 – Наши награды (2017 – 2020 г. г.) 

 
Особое внимание было уделено нами поиску инструментов оценки метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 

И здесь мы столкнулись с трудностями. Анализ заданий ЕГЭ по биологии отчасти помог в 

оценке результатов мотивированных школьников. Например, сравнение результатов выполнения 

задачи № 28 на применение знаний по генетике в новой ситуации, которые за последние четыре года 

были продемонстрированы выпускниками, показало, что средний балл обучающихся, занимавшихся 

исследовательской деятельностью, достигает максимального значения – 3 балла (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Средний балл выполнения задания № 28 выпускниками 11-х классов 

 

Школьники успешно сдают экзамены, поступают в ВУЗы, при обучении в которых применяют 

полученные в школе навыки исследователей.  

Так, за последние три года мотивированные выпускники нашей школы избрали профессии и 

специальности, которые в дальнейшем будут связаны с их интересом к исследовательской и 

проектной деятельности по биологии, с профилем класса на старшей ступени обучения и стали 

студентами вузов города Тюмени (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – Количество выпускников, поступивших в Тюменские университеты  

в 2018 – 2020 г. г. 

 

В качестве инструментов оценки мотивации обучающихся к участию в исследовательских 

проектах нами используется анкетирование, которое проводится на разных этапах взросления ребят. 

Анализ его результатов среди обучающихся 5 – 6-х классов свидетельствует, что их интерес к 

исследовательской деятельности связан с любопытством к занимательным сведениям, ярким фактам, 

эффектным опытам. Обучающиеся 9 – 11-х классов проявляют познавательный интерес как свойство 

личности, они не просто внимательные слушатели и активные читатели, но и стремятся 

самостоятельно добывать информацию по интересующим их вопросам, ставят цели и задачи 

исследования, занимаются экспериментальной деятельностью. 

О результативности внеурочной деятельности, свидетельствуют и отзывы наших 

выпускников. Примером такого инструмента оценки может служить отзыв одного из них (см. 

рисунок 5). В 2011 году он был учеником гимназии Тюменского государственного университета и  

пожелал выразить благодарность в наш адрес в интервью журналисту газеты «Университет и 

регион» (№ 33, октябрь – 2011 года). Окончив факультет естественных наук Новосибирского 

государственного университета, сегодня он ведет преподавательскую деятельность и продолжает 

путь ученого-исследователя. 

 

 
 

Рис. 3 – Фрагмент публикации в газете 

Итак, нам удалось убедиться, что формирование у обучающихся основ проектной и 

исследовательской деятельности и достижение ими метапредметных образовательных результатов 

требует определенных условий и целенаправленной работы по: 

 развитию у обучающихся интереса к биологии и привлечению к их участию в 
исследовательских проектах; 
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 использованию не только образовательного пространства школы, но и привлечению 
социальных партнеров, в том числе родителей обучающихся; 

 апробации на практике методических средств (в нашем случае – личностно 

ориентированного и системно-деятельностного подходов, элементов технологии проблемного 

обучения, метода проектов и др.) внеурочной деятельности обучающихся (ее продуктами являются 

доклады, рефераты, исследовательские проекты, презентации). 

Какие плюсы получает учитель-предметник как организатор  внеурочной деятельности, 

направленной на формирование у мотивированных обучающихся умений, необходимых для 

проектной и исследовательской деятельности, и создание условий для достижения ими 

метапредметных образовательных результатов? 

Наш опыт позволяет нам назвать, например, такие приобретения: 

–  осознание ценности собственного профессионально-личностного развития по 

вопросам апробации методических средств и ресурсов для повышения мотивации обучающихся к 

проектной и исследовательской деятельности по биологии; 

–  осмысление роли взаимодействия с социальными партнерами в организации 

внеурочной деятельности; 

–  опыт обобщения и апробации результатов профессиональной деятельности по 

руководству проектными и исследовательскими работами, обучающихся в ходе участия в 

профессиональных конкурсах, педагогических конференциях различного уровня. 

Наши перспективы мы видим в необходимости подбора и апробации инструментов оценки 
тех ожидаемых результатов, которые нами были обозначены выше, а также в совершенствовании 

работы по данному направлению профессиональной деятельности и собственному профессионально-

личностному развитию. 
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Карта  

апробации результатов опыта профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития 

педагога 
Структурные 

компоненты 

 

Содержание деятельности 

Аннотация Методическая разработка адресована педагогам и заместителям руководителей, 

курирующим вопросы методической работы в образовательных организациях. Представляет 

собой один из вариантов реализации модели индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития/саморазвития педагога, разработанной участниками городской рабочей 

группы. Описан подход непрерывному профессиональному развитию педагога на основе 

интеграции ежегодно разрабатываемого плана работы над методической темой, 

индивидуального маршрута повышения квалификации и проектирования стратегических целей 

и средств их достижения 

Ключевые слова Группа, индивидуальный образовательный маршрут, коммуникация, координация, 

маршрут, механизм, модель, продукт, продуктивная деятельность, проектирование, 

профессионально-личностное развитие, ресурс, самоопределение, сотрудничество, стратегия, 

траектория 

Актуальность 

темы,  

ее  

проблематизация 

Динамичность как одно из свойств развития современного общества, ощущаемое нами 

чуть ли не ежедневно, требует от педагога оперативности не только в решении актуальных 

профессиональных задач, но и побуждает к собственному профессионально-личностному 

развитию. 

На это ориентируют Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС ОО), 

Профессиональный стандарт «Педагог…», Национальная система учительского роста, 

приоритетный национальный проект «Образование» [10,7,5,6]. 

Сущностной взаимосвязи развития личности и ее успешности в той сфере 

профессиональной деятельности, которая ею выбрана, посвящены работы педагогов и 

психологов. Например, Э.Ф. Зеер, раскрывая суть концепции профпсихологии, акцентирует 

внимание на том, «… что, выбирая профессии, осваивая их, профессионально совершенствуясь, 

личность изменяется: обогащается направленность, формируется опыт и компетентность, 

развиваются профессионально важные качества. Профессиональное становление 

сопровождается кризисами, конфликтами и деструктивными изменениями. Темп и траектория 

этого процесса детерминируются биологическими и социальными факторами, собственной 

активностью личности, а также случайными обстоятельствами, жизненно важными событиями 

и профессионально обусловленными инцидентами. Профессиональное становление… 

охватывает период с начала формирования профессиональных намерений до завершения 

профессиональной жизни» [2]. 

Батаршев А.В., Макарьев И.С., оценивая роль выявленного ими «интегративного 

значения феномена «профессионально личностное становление и развитие педагога»предлагая 

психолого-педагогическую структуру профессионально-личностного становления и развития 

педагога, включают в нее в качестве подструктур: профессиональное становление, 

профессиональное и личностное развитие, социализацию [1]. 

Л.М. Митина выделяет две альтернативные модели профессионального труда учителя. 

Одну из них она называет моделью «адаптивного функционирования», другую – моделью 

«профессионального развития». В контексте современных требований к педагогу нас особенно 
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заинтересовала вторая, которая «… характеризует конструктивный путь учителя в 

профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, актуализации 

ресурсных возможностей… оставляет за учителем право на самовыражение и самореализацию, 

поскольку позволяет каждому находить присущие только ему одному «точки роста», 

имеющиеся в его уникальном внутреннем мире и накопленном индивидуальном 

профессиональном опыте» [4]. 

«Становление профессионала возможно лишь в результате единства развития, как 

профессионализма, так и личностного развития. Изучение человека в течение его жизненного 

пути показывает, что образование и проявление в нем качеств активного субъекта деятельности 

длятся до тех пор, пока эта деятельность продолжается. При этом только значимая деятельность 

может стать основой саморазвития… Личностно-профессиональный рост и 

самосовершенствование на протяжении всего периода педагогической деятельности – 

непременное условие успешной деятельности педагога», – считает Н.И. Сергеева [9]. 

О.Д. Лапицкая, Н.Д. Федотова, называя образование главным социальным институтом, к 

которому обществом выдвигаются новые требования, подчеркивают, что сегодня оно «… 

представлено новой образовательной парадигмой, определяющей условия деятельности, 

направленной на формирование и развитие личностных качеств человека… развивается с 

учетом новых ценностных ориентиров общества, направленных на субъектную позицию, 

диалогическую культуру, внутреннюю и внешнюю интеграцию взаимодействия, а также 

мобильность, конкурентоспособность, компетентность его субъектов» [3]. 

Опыт убеждает нас в том, что развитие всех процессов в образовании определяется 

инновационным характером деятельности, направленной на освоение и применение 

образовательных технологий, подходов, методов, форм организации и форматов 

взаимодействия участников образовательных отношений. Эффективность такой деятельности в 

значительной степени зависит от компетентности педагогов. 

И как убедились мы, еще – в проектировании собственного профессионального пути. 

Н.А. Разина, определяя профессионально-личностное развитие учителя в качестве одной 

из целей педагогического образования, обращает внимание на то, «… что педагогической 

профессией и педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуально-

личностном уровне. Педагог рассматривается как носитель накопленных культурой 

общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической профессии 

свой способ жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение 

педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального мышления, поведения 

и деятельности» [8]. 

Формирование необходимых для этого личностных качеств и профессиональных умений 

является одной из самых актуальных задач методического сопровождения профессионального 

развития педагогов. 

Действенными средствами решения этой задачи являются индивидуальные 

планы/программы, маршруты, стратегии, траектории и т.п., адресно направленные на 

непрерывное профессиональное развитие конкретного педагога с учетом его мотивации, его 

целей и устремлений, способности и готовности к непрерывному саморазвитию и 

соответствующих этим компетенциям принципов (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Принципы профессионально-личностного развития/саморазвития 

Более того, на наш взгляд, наиболее успешен тот педагог, который учится непрерывно, 

стремится соответствовать времени, осознает роль саморазвития как фактора достижения 

высоких результатов в профессиональной деятельности. 

В этом контексте для нас важным является замечание О.Д. Лапицкой и Н.Д. Федотовой, 

утверждающих понимание таким педагогом того, «…что в лицах его учеников перед ним 

каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об 

мотивированность 

целенаправленность 

непрерывность 

профессионально-

личностное 

развитие/саморазвитие 

Проектирование 

непрерывного профессионального развития педагога 
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окружающем мире. Способность к самообразованию не формируется… вместе с дипломом 

педагогического института. Эта способность определяется психологическими и 

интеллектуальными показателями каждого отдельного педагога, но не в меньшей степени эта 

способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и 

самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности коллег» [3]. 

Актуальность развития профессионально значимых умений, осмысление особой роли в 

педагогической деятельности тех из них, которые можно определить как 

надпредметные/универсальные, а также других компонентов профессиональной 

компетентности педагога, помогли нам в выборе приоритетов при разработке участниками 

рабочей группы модели индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития/саморазвития педагога (далее – модели траектории) 

Цель Проектируя цели собственной деятельности и профессионально-личностного развития, 

мы предусматривали два вектора (см. рисунок 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Цель 

Ожидаемые 

результаты 

В соответствии с целевой направленностью были спроектированы ожидаемые 

результаты предстоящего профессионального взаимодействия (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 – Ожидаемые результаты 

 

 

Задачи  

 

– провести самооценку подходов, технологий, ресурсов, используемых в 

методическом сопровождении профессионального развития педагогов школы; 

– разработать вариант содержания деятельности по реализации матричной 

модели индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития/саморазвития учителя; 

– представить методические продукты, созданные в совместной деятельности 

с участниками рабочей группы на методических мероприятиях 

муниципального уровня; 

– определить перспективы использования приобретенного опыта в 

методической работе с педагогами школы; 

– подобрать инструментарий для самооценки готовности к 

профессиональному развитию, провести ее, интерпретировать и 

визуализировать полученные результаты 
 

Профессионально-личностное саморазвитие, 

реализация творческого потенциала в рамках: 

– профессионального 

взаимодействия 

с участниками городской рабочей 
группы по проектированию  

модели траектории 

 (1-й вектор) 

         – совместной деятельности 

           по разработке и апробации 

содержания деятельности учителя, 
направленной на реализацию 

матричной модели траектории  

(2-й вектор) 

приобретение опыта: 
– осмысления подходов, используемых в 

методическом сопровождении 

профессионального развития педагогов 

школы; 
– профессионального взаимодействия и 

совместной деятельности по 

проектированию подходов к 

методическому сопровождению 
профессионального развития педагогов 

на индивидуализированной основе; 

– реализации творческого потенциала; 

– самооценки готовности к 
профессиональному взаимодействию и 

саморазвитию 

приобретение опыта: 

– разработки методических продуктов, их 

презентации в рамках методических и 

конкурсных мероприятий; 

– апробации в педагогическом сообществе с 

целью получения положительных отзывов 

на созданную методическую разработку; 

– проектирования перспектив применения 

модели траектории и созданной 

методической разработки в методическом 
сопровождении профессионального 

развития педагогов школы 
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Привлекаемые 

ресурсы 

В процессе профессионального взаимодействия и совместной деятельности по 

проектированию модели траектории и созданию методической разработки «Содержание 

деятельности по реализации матричной модели индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития/саморазвития учителя» нами были использованы разные ресурсы (см. 

рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Ресурсное обеспечение 

Стратегии  

и механизмы 

Определяя стратегию профессионального взаимодействия участников рабочей группы, 

мы исходили из того, что проектирование модели траектории и создание методических 

продуктов предполагает интеграцию персональных ресурсов каждого из них с совокупным 

ресурсом, который формируется только в процессе совместной деятельности. 

Обсуждая на заседаниях рабочей группы цели и те результаты, к которым хотелось 

прийти, мы определили последовательность действий, направленных на достижение цели и 

решение задач, которые реализовывались: 

– в групповом взаимодействии всех ее участников (например, при обсуждении планов 

совместной деятельности, обмене опытом создания методических продуктов и оценке их на 

соответствие ожидаемым результатам, принятии решений о вариантах их публичной апробации, 

этапах и сроках выполнения конкретных действий, направленных на достижение общей цели и 

др.); 

– во взаимодействии каждого участника рабочей группы с ее руководителем, которое 

было реализовано в формате практик по решению конкретных задач (например, при 

выполнении индивидуальных заданий по созданию методических разработок, предназначенных 

для использования модели траектории в работе с педагогами школы/детского сада и др.). 

При этом нами использовались разные форматы взаимодействия в режиме on-line и off-

line. 

Так, в процессе совместной деятельности были определены и механизмы 

профессионального взаимодействия участников рабочей группы: проектирование, 

самоопределение, согласование, сотрудничество, координация и рефлексия. 

В нашей практике именно они благодаря им было обеспечено профессиональное 

взаимодействие участников рабочей группы, коммуникация между ними, результативность и 

продуктивность совместной деятельности 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых  

результатов и  

решение задач 

Реализацию совместной деятельности участников рабочей группы можно представить 

как цикл последовательных действий, обеспечивающих переход от разработки замысла и 

проектирования цели – к программе/плану конкретных действий по достижению ожидаемых 

результатов и оценке созданных методических продуктов и проектированию перспектив их 

практического применения (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Этапы профессионального взаимодействия 
 

Ожидаемые результаты Содержание деятельности и механизмы 

профессионального взаимодействия 

1 этап – анализ исходной ситуации как основание оформления замысла/идеи предстоящей совместной 

деятельности 
– осмысление подходов, 

используемых в методическом 

сопровождении 
профессионального развития 

– представление опыта организации методического сопровождения 

педагогов в развитии их профессиональной компетентности с 

позиции адресного и индивидуализированного подходов; 
– рефлексия и самооценка его влияния на собственное 

Внешние 

– МАУ «ИМЦ» города Тюмени (далее – 
ИМЦ); 

– ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (далее – 

ТОГИРРО); 
– профессиональное взаимодействие с 

коллегами из других школ по актуальным 

вопросам методического сопровождения 

профессионального развития педагогов; 
– образовательные сайты/блоги/ порталы 

(УРОК.РФ, ФИПИ, 1сентября.рф, school-

collection.edu.ru,, pedsovet.org, Медиатека 

«Просвещения» и др.); 

– Академия Директория: 

https://direktoria.org/academy/povyshenie-

kvalifikatsii-rukovoditeley.php 

 

личный опыт: 

– создания методических разработок 

(программ, проектов, конспектов, сценариев, 
модели внутришкольной методической 

работы, ИОМ повышения квалификации и 

др.); 

– методического сопровождения 
профессионального развития педагогов 

школы; 

– презентации опыта собственной 

профессиональной деятельности и ее 
результатов в рамках методических и 

конкурсных мероприятий разных уровней; 

– организации и участия в совместной 

деятельности, направленной на решение 

профессиональных задач 

Внутренние 
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педагогов профессионально-личностное развитие; 

– определение приоритетов и содержания совместной деятельности 
по разработке методических продуктов; 

– формирование предложений по разработке структурных 

компонентов модели индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития педагога 
2 этап – проектирование как начало/старт совместной деятельности, направленной на достижение 

цели и задач 
– приобретение опыта 

проектирования целей, 
ожидаемых результатов и задач, 

направленных на их достижение; 

 

 
 

 

– реализации творческого 

потенциала 

– формулирование стремлений и намерений участников 

профессионального взаимодействия; 
– конкретизация целей и задач предстоящей совместной 

деятельности по разработке матричной модели индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития педагога; 

– согласование структурных компонентов модели траектории; 
– самооценка персональных ресурсов в контексте их полезности для 

достижения общих целей; 

– самоопределение в выборе форматов взаимодействия, 

направлений и тем методических разработок, демонстрирующих 
разные варианты содержания деятельности педагога по реализации 

модели траектории 
3 этап – совместная деятельность как технологическая составляющая продуктивного 

профессионального взаимодействия 
– профессиональное 

взаимодействие и совместная 

деятельность по проектированию 

подходов к методическому 
сопровождению 

профессионального развития 

педагогов на 

индивидуализированной основе 
 

 

 

– разработка методических 

продуктов, их презентации в 

рамках методических и 

конкурсных мероприятий 

– распределение профессиональных ролей и ответственности за 

реализацию совместной деятельности, направленной на достижение 

общих целей и целей собственного профессионально-личностного 

развития и реализации творческого потенциала; 
– согласование форматов и видов взаимодействия по реализации 

общего замысла, его содержания и периодичности; 

– обсуждение критериев оценки продуктивности индивидуальной и 

совместной деятельности; 
– сотрудничество участников профессионального взаимодействия 

между собой и с руководителем рабочей группы в процессе 

разработки ими собственных вариантов содержания деятельности 

по реализации модели траектории; 

– координация руководителем рабочей группы взаимодействия ее 

участников по обмену опытом создания методических разработок и 

мнениями по вопросам интереса к ним педагогического сообщества 

4 этап – рефлексия как самоанализ и осмысление процесса и результатов совместной деятельности 
– самооценка рефлексивных 

умений и готовности к 

профессиональному 

саморазвитию 
 

 

– апробация в педагогическом 

сообществе с целью получения 
положительных отзывов на 

созданную методическую 

разработку 

– подбор методик диагностики рефлексивных умений участников 

рабочей группы, их готовности к профессиональному саморазвитию 

и самооценка этих компетенций; 

– анализ результатов совместной деятельности на их соответствие 
поставленным целям и задачам, оценка и самооценка вклада 

каждого ее участника в их достижение; 

– осмысление опыта профессионального взаимодействия в 

контексте собственного профессионально-личностного развития и 
значимости созданных методических продуктов для 

педагогического сообщества 

5 этап – проектирование перспектив практического использования созданных методических продуктов 

и развития идеи  

– проектирование перспектив 

применения модели траектории и 

созданных методических 
разработок в методическом 

сопровождении 

профессионального развития 
педагогов  

– обмен представлениями о потенциальных возможностях 

использования приобретенного опыта и созданных методических 

продуктов в методическом сопровождении профессионального 
развития педагогов на адресной и индивидуализированной основе; 

– обсуждение предложений о форматах презентации созданных 

методических продуктов в рамках методических мероприятий и 
способах апробации их в педагогическом сообществе; 

– определение возможных вариантов корректировки/развития 

замысла/идеи, реализованных в процессе совместной деятельности 

участников рабочей группы 

Модель траектории, разработанная в ходе совместной деятельности участников 

рабочей группы интегрирует в себе: 

– индивидуальную стратегию профессионально-личностного развития педагога; 

– индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации (далее – ИОМ); 
 

 
 

 

– индивидуальный план работы над методической темой (см. рисунок 5). 
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Рис. 5 – Структурные компоненты матричной модели индивидуальной траектории 

В ходе совместной деятельности участников рабочей группы в качестве структурных 

компонентов модели траектории нами были выбраны конкретные показатели деятельности 

педагога, отражающие, с одной стороны ее этапы, а с другой стороны – позволяющие ему 

продемонстрировать конкретные профессиональные компетенции, среди которых: 

– постановка целей и задач; 

– проектирование ожидаемых результатов; 

– проведение проблемно-ориентированного анализа собственной профессиональной 

деятельности в контексте достижения поставленных целей; 

– оценка внутренних (в том числе индивидуальных) и внешних ресурсов, которые могут 

быть использованы для достижения перспективных целей и решения задач; 

– определение видов методических продуктов, которые предстоит создать в процессе 

деятельности, сферы их возможного применения и форматы их презентации. 

Такая схема дает возможность спроектировать содержание деятельности учителя в 

рамках выбираемых им тем и направлений методической работы в соответствии со структурой 

модели траектории 

Результаты  

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного  

развития 

В результате профессионального взаимодействия с участниками рабочей группы нами: 

– был проведен анализ подходов, технологий, форм организации, ресурсов, 

используемых в методическом сопровождении профессионального развития педагогов 

школы. Среди них можно выделить профессиональные тренинги, конференции, 

модерирование, консультирование, супервизию, коучинг, тьюторство и др. Вместе с тем, 

было выявлено недостаточное применение в методическом сопровождении 

профессионального развития педагогов механизмов, обеспечивающих к нему 

индивидуализированный подход. Это и побудило нас к разработке представленной выше 

матричной модели траектории; 

– разработан вариант содержания деятельности по реализации матричной модели 

траектории, который предусматривает разработку модели интегрированного 

урока/занятия внеурочной деятельности как образовательного события/со-бытия (в 

рамках общешкольного проекта по созданию интегративного образовательного 

пространства образовательного учреждения «Школа продуктивной деятельности»); 

– методические продукты, созданные в совместной деятельности с участниками 

рабочей группы, представлены на методических мероприятиях муниципального уровня, в 

том числе на научно-практической конференции. Опыт их разработки и показ 

возможностей их использования в методическом сопровождении педагогов получили 

положительную оценку в педагогическом сообществе; 

– выбрана методика оценки собственной готовности к профессиональному 

взаимодействию и саморазвитию 
 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта  

На этом этапе нашей деятельности мы обратились к уточнению смысла самого понятия 

«рефлексия», чтобы выбрать инструмент оценки влияния приобретенного опыта 

профессионального взаимодействия с участниками рабочей группы в процессе совместной 

Модель индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития/саморазвития 

Анализ ситуации 
Проектирование и 

прогнозирование Планирование 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут повышения 

квалификации (3 года) 

Индивидуальный план 

работы над 

методической темой 

(ежегодно) 

Индивидуальная 

стратегия  

профессионального 

роста (5 лет) 
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в контексте его  

продуктивности и 

перспективности 

деятельности на собственное взаимодействие с другими людьми. Наш опыт свидетельствует, 

что от стиля участников профессионального взаимодействия во многом зависит его вид, а 

также его результативность и продуктивность. 

В этом контексте наше внимание привлекла методика определения стиля 

межличностного взаимодействия С.В. Максимова и Ю.А. Лобейко, опубликованная в учебном 

пособии Фетискина Н.П., Козлова В.В. и Мануйлова Г.М. [11]. Данная методика направлена на 

определение уровня активности-пассивности в межличностном взаимодействии. Самооценка 

приверженности к предусмотренным стилям показала, что наиболее высокие баллы набраны 

по двум стилям из предусмотренных методикой – деловому и коллегиальному. 

Первый характеризуется умениями выслушивать других и учитывать их успехи; 

показывать, как надо работать; предоставлением другим возможности принимать участие в 

обсуждении проблем; готовностью прилагать усилия для преодоления возникающих 

разногласий. Второй подтверждается готовностью советоваться с другими и давать им 

возможность участвовать в принятии решений; умениями внимательно выслушивать 

собеседника и поддерживать инициативы; стремлением к улаживанию разногласий. Два других 

стиля, склонность к которым определяется опросником («невмешательство в действия других» 

и «директивный»), проявляются иногда, причем последний – в меньшей степени (см. таблицу 

2). 

 

Стили взаимодействия Кол-во баллов Интерпретация результатов 
Директивный 12 Иногда проявляется 

Коллегиальный 25 Приверженность 

Невмешательство 

в действия других людей 

14 Иногда проявляется 

Деловой 24 Приверженность 

Общий показатель 75 Устремленность к 

взаимодействию 
 

Таблица 2 – Результаты самооценки 

Суммарный показатель по всему опроснику указывает на устремленность к 

взаимодействию с другими людьми, а это, на наш взгляд является одним из профессионально 

значимых индивидуальных ресурсов. 

Осмысление результатов самооценки, сравнение их с собственным чувством 

удовлетворенности от самореализации творческого потенциала позволяет сделать вывод о 

том, что опыт совместной деятельности в рабочей группе может быть использован в 

методическом сопровождении педагогов не только нашей школы, но и в тьюторском 

сопровождении межшкольных профессиональных сообществ на основе общности интересов их 

участников 
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Рефлексия – «процесс самопознания субъектом внутренних… состояний, способность человека 

сосредоточиться на самом себе…»; рефлексия педагогическая – «способность педагога дать себе и своим 

поступкам объективную оценку, понять, как его воспринимают… те, с кем он взаимодействует». – 

Социально-педагогический словарь. – 2016., Бурмистрова М.Н., Васильева Л.Л., Петрова Л.Ю., Кащеева А.В. 

и др. – Национальная педагогическая энциклопедия. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/505.pdf 

Самоопределение – «процесс и результат выбора личностью собственной позиции, целей и средств 

самосовершенствования в конкретных обстоятельствах жизни, основной механизм приобретения и 

проявления человеком внутренней свободы». – Социально-педагогический словарь. – 2016., Бурмистрова М.Н., 

Васильева Л.Л., Петрова Л.Ю., Кащеева А.В. и др. – Национальная педагогическая энциклопедия. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/505.pdf 

Сотрудничество – «целенаправленная, согласованная и ценностно значимая для субъектов совместная 

деятельность, приводящая к достижению общих целей и результатов». – Социально-педагогический словарь. 

– 2016., Бурмистрова М.Н., Васильева Л.Л., Петрова Л.Ю., Кащеева А.В. и др. – Национальная 

педагогическая энциклопедия. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://didacts.ru/termin/sotrudnichestvo.html 

http://www.endic.ru/ozhegov/Model-15955.html
http://www.anovikov.ru/dict/ped_sl.pdf
http://www.bbmc.ru/files/main/%D0%9F%D1%80%D0%25
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&lr=55&src=suggest_W
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&lr=55&src=suggest_W
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&lr=55&src=suggest_W
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&lr=55&src=suggest_W
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100451
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1009458
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Стратегия – (от гр. strategia) – «1) любое правило, предписывающее определенные действия в каждой 

ситуации процесса принятия решения. Функция от имеющейся в данный момент информации, принимающая 

значения на множестве альтернатив, доступных в данный момент; 2) поиск наиболее результативных 

вариантов ввода в действие ресурсов в соответствии с главным целями… как в настоящий момент, так и в 

предстоящем будущем». – Воронков А.Н. Словарь по менеджменту [Текст]: учебное пособие / А.Н. 

Воронков, Т.В. Колосова; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 125 с. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-

metod/management/851248.pdf 

Траектория – «(от латин. trajectus – переброска) – «… Путь движения какого-н. тела или точки … 

Кривая линия …». – Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); 

(электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5% 

D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 
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Актуальность 

темы,  

ее  

проблематизация 

Регионализация – одно из важных направлений развития образования в нашей стране, 

которое нашло отражение в важнейших государственных документах. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является «единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» [10, гл. I, ст.3, п. 4.)]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) представлен «портрет выпускника начальной школы», 

любящего «… свой народ, свой край и свою Родину …» [9, р. I, п. 1.8.]. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования как один их разделов Основной образовательной программы 

начального общего образования нашей школы предусматривает «… формирование целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику…» [9, р. III, п. 

19.6.]. 

Ученые также уделяют внимание проблеме регионализации образования.  

Например, И.А. Бажина, определяя объекты педагогической регионализации, указывает в 

их числе «…. а) учебно-образовательные компоненты образования: цели, задачи, содержание, 

структура, формы и методы обучения и воспитания учащихся; б) образовательное 

пространство – социальная среда (общественная идеология и общественные отношения), 

природная среда (био-, гидро-, атмосфера), внутри- и внешкольная образовательная культура; в) 

участники образовательного процесса – учащиеся, их родители, учителя, организаторы 

школьного образования; г) организация и управление школьного образования». Она же 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/19/us476904.htm?cmd=0&istext=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%25
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констатирует, что регионализация образования востребована как один из способов «решения 

учебных и воспитательных задач в меняющихся социально-экономических и природных 

условиях жизни, обеспечения связей поколений, развития национальной культуры, сохранения 

национальных традиций» [1]. 

Н.Н. Манджиева обосновывает специфику условий, в которых развивается образование в 

нашей стране тем, что «…Россия имеет большую территориальную протяженность. В этих 

условиях регионализация является необходимостью» и утверждает: «Через регионализацию 

образования происходит обновление содержания учебных предметов… Принцип 

регионализации образования требует учета региональных особенностей (этнографических, 

историко-культурных, экологических и др.) в содержание и организацию образования» [5]. 

Профессиональный стандарт «Педагог…» в части требований к «необходимым умениям» 

педагога ориентирует нас на организацию внеурочной деятельности в разных видах (игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой) «… с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона» [7, п. 3.1.1.]. 

На использование разных форм организации внеурочной деятельности указывают и 

ученые. Так, Е.Е. Вяземский оценивает ее как «перспективное средство реализации 

национально-регионального компонента содержания образования» [4]. 

Опыт показывает, что включение в содержание образования регионального (национально-

регионального) компонента является одним из наиболее распространенных средств 

регионализации образования. Его интеграция с содержанием образования в рамках учебных 

предметов, которые преподаются в начальной школе, расценивается учителями как ключ к 

решению проблемы повышения результативности, как урока, так и занятия внеурочной 

деятельности.  

В этом случае создаются благоприятные условия не только для достижения 

«триединства» целей – обучающей, развивающей и воспитательной, но и становится реальной 

расстановка целевых ориентиров и приоритетов. 

Межпредметная интеграция с использованием материала регионального компонента 

активизирует мыслительную деятельность школьников, вызывает у них интерес к истории 

города, села; к происхождению фамилий, имён; названиям городов, сёл, улиц, рек. 

Использование такого материала делает уроки и занятия внеурочной деятельности 

интересными, увлекательными, что повышает их результативность и продуктивность. 

Однако некоторые ученые, анализирующие опыт массовой школы, замечают, что  «… 

регионализация обучения «не идет», несмотря на официальные предписания, всеобщее 

понимание необходимости регионального подхода в обучении, популяризацию плодотворного 

опыта регионализации. Накопленный опыт реализуется лишь частично теми, кто видит в 

регионализации условие успешного обучения и воспитания учащихся, решения учебных и 

воспитательных задач» [1]. 

Невозможно не согласиться и с тем, что: 

– «… для российской федерально-региональной системы общего образования актуально… 

укрепление педагогическими средствами консолидирующей идеи формирования российской 

идентичности… » (именно это рассматривается нами как актуальная профессиональная 

задача, стоящая сегодня перед каждым учителем), а также и с тем, что: 

– необходим «… поиск стратегии, которая позволит найти оптимальное соотношение 

между федеральным и национально-региональным компонентами системы образования… в… 

многонациональном государстве и многокультурном обществе» (на наш взгляд, решать эту 

задачу, необходимо на разных уровнях управления образованием) [4]. 

И нормативные правовые документы, регламентирующие осуществление образовательной 

деятельности, и ученые обозначают особенную роль учителей в формировании и реализации 

регионального компонента содержания образования.  

Во многом это зависит «… от их умений организовывать обучение и воспитание учащихся 

с учетом складывающихся в регионах социально-экономических и природных условий жизни, с 

использованием в учебно-воспитательном процессе субъектов регионализации, с учетом 

результатов их воздействия на школу и личность, на состояние образовательного пространства» 

[1]. 

Проектирование содержания национально-регионального компонента (далее – НРК), 

подбор механизмов его реализации и инструментов оценки их результативности приобретают 

особую значимость 

Цель Определяя цель, мы учитывали, что реализация НРК предусматривает возможность 

введения в содержание образования материала, связанного с традициями региона, его 

природными, социокультурными и экономическими особенностями, национального (родного) 

языка и национальной литературы, а также каждодневные встречи ребенка с их проявлениями. 

Цель: проектирование содержания регионального компонента и подходов к его 

реализации как средства развития у младших школьников познавательной активности и 
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интереса к родному краю 

Ожидаемые 

результаты 

В соответствии с целевой направленностью были спроектированы ожидаемые 

результаты (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Задачи – проанализировать содержание рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности с точки зрения включения в них НРК; 

– провести самооценку используемых методических и дидактических 

средств, подобрать новые, наиболее эффективные для реализации НРК 

содержания образования; 

– расширить спектр форм организации внеурочной деятельности за счет 

привлечения социальных партнеров; 

– создать банк практико-ориентированных/продуктивных заданий с 

использованием краеведческого материала; 

– подобрать инструменты оценки познавательной активности обучающихся и 

их интереса к родному краю 

Стратегии и 

механизмы 

Для определения стратегии и механизмов ее осуществления мы обратились к литературе 

по вопросам управления. Например, С. Петрова, делая акцент на развитии кадрового 

потенциала организации, предлагает подход, который трех основных вопросах, которые 

необходимо учитывать при разработке стратегии: «... на входе имеются сведения о том, кого 

нужно учить... как и для чего действовать в направлении решения поставленных задач» [6]. 

Конечно, нас тоже интересовали эти вопросы. Ответы на них мы искали в совместном 

обсуждении проблемы проектирования и реализации НРК. 

Обсуждая на заседаниях методического объединения учителей начальных классов цели и 

те результаты, к которым хотелось бы прийти, мы определили два направления действий, 

которые необходимо было осуществить для их достижения: 

– выявление интереса обучающихся к изучению материалов о прошлом и настоящем 

Тюменской области, источниках знаний о своем крае, о предпочитаемых ими формах занятий 

для их изучения; 

– создание методических продуктов (программ, планов/конспектов/сценариев проведения 

уроков, занятий внеурочной деятельности, классных часов, вариантов заданий с 

использованием краеведческого материала, способами оценки и др.). 

Наиболее общая стратегия изменений может быть представлена краткой характеристикой 

отдельных действий, направленных на проектирование и поэтапную реализацию содержания 

начального образования (включая его НРК), и изменений, производимых в ходе этих действий. 

Параллельно с этим происходят изменения в профессионально-личностном развитии учителя, 

без которых деятельность не может быть реализована (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– приобретет опыт обновления 

содержания рабочих программ за счет 

введения в них НРК; 

– реализация творческого потенциала в 
профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта разработки 

методических и дидактических 

продуктов; 
– подбор инструментов оценки 

освоения школьниками краеведческого 

материала; 

– презентация опыта реализации НРК 
содержания образования 

педагогическому сообществу 

– расширят представление о месте и 

роли Тюменской области в стране и 

мире; 

– научатся работать с научно-
популярной, справочной и 

художественной литературой; 

– проявят интерес к изучению 

истории нашего края; 
– продемонстрируют знание 

особенностей региона; 

– демонстрация способности 

создавать собственные 
исследовательские проекты и 

представлять их результаты 

Ожидаемые результаты 

ученики учитель 
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Рис. 2 – Изменения в деятельности педагога 

 

Как показывает наш опыт, введение национально-регионального компонента содержания 

образования в практическую деятельность учителей начальных классов осуществляется двумя 

путями: через интеграцию федерального и регионального предметного материала на уроке и 

через отдельный курс в рамках занятий внеурочной деятельности. 

При этом основными механизмами изменения содержания образования, определенного 

учебным планом для обучающихся начальных классов нашей школы, наряду с интеграцией 

становятся: 

– осмысление места и роли в нем НРК; 

– проектирование возможностей и форматов использования регионального/ 

краеведческого материала; 

– выбор методических и дидактических средств его реализации (подходов, технологий, 

форм организации и др.); 

– практическая апробация НРК, как в ходе реализации рабочих программ по предметам 

учебного плана, так и при реализации программ внеурочной деятельности младших 

школьников; 

– самооценка опыта их разработки и реализации НРК в контексте влияния этой 

деятельности на способность учителя к саморазвитию при решении актуальных 

профессиональных задач. 

Это помогло нам при отборе содержания НРК опираться на следующие принципы: 

– региональности, предполагающего ориентацию на особенности нашего региона – 

Тюменской области; 

– историзма, обеспечивающего раскрытие доступных для обучающихся исторических 

процессов и событий, происходящих в конкретных условиях общественного развития; 

– интегративности, предусматривающего использование регионального/краеведческого 

материала в рамках разных учебных предметов; 

– последовательности, проявляющегося во включении краеведческого материала в 

рабочие программы и тематическое планирование по учебным предметам и внеурочной 

деятельности в рамках определенных в них тем; 

– мотивированности, позволяющего развивать у обучающихся интерес к изучению 

нашего края с использованием вариативных форм и видов деятельности; 

– сотрудничества, обеспечивающего, с одной стороны, взаимодействие учителя со 

школьниками, и с другой – с родителями и другими социальными партнёрами 

Изменения Деятельность учителя 

Разработка рабочей 

программы по учебному 

предмету 

Личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты: уровневый подход 

Разработка календарно-

тематического 

планирования 

Перечень и описание универсальных учебных действий 

(далее – УУД). 
Характеристика основных видов учебно-познавательной 

деятельности школьников 

 

 Выбор 

образовательных 

технологий, методов и 

форм обучения 

Спектр методических и дидактических средств 

формирования УУД и планируемых образовательных 

результатов, в том числе организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности школьников 

Проектирование  

урока и занятий 

внеурочной 

деятельности 

Системно-деятельностный подход. 

УУД. 

Предметные, метапредметные и личностные 

образовательные результаты 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Критериальное, формирующее оценивание. 

Разноуровневые диагностические работы. 

Продуктивные задания 
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Привлекаемые 

ресурсы 

Для достижения цели нами были использованы разные виды ресурсов (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Ресурсное обеспечение деятельности 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

В профессиональном взаимодействии учителей начальных классов по проектированию и 

реализации НРК содержания образования в течение трех лет можно выделить несколько 

этапов: 

Первый этап характеризовался проведением анализа нормативно-правовой базы, 

регламентирующей осуществление образовательной деятельности на выявление заданных в них 

ориентиров, направленных на использование регионального/краеведческого материала 

предметных областях учебного плана; проектированием изменений в содержании образования, 

их внесением в рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности. 

Так, например, в программы по окружающему миру и литературному чтению, 

составленные учителем для обучающихся 2 «б» класса (2016-2017 учебный год), были 

включены темы, обеспечивающие реализацию НРК (см. таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – НРК в предмете «Окружающий мир» (2 класс) 

 

Тема урока по программе Тема по региональному компоненту 

Где мы живём Проект «Родной город (село)» 

Что такое погода Погода в Тюменской области 

Какие бывают растения Растения Тюменской области 

Какие бывают животные Животные Тюменской области 

Красная книга Растения и животные Тюменской области, занесенные в Красную книгу 

Что такое экономика Экономика родного края 

Формы земной поверхности Особенности земной поверхности родного края 

Водные богатства Реки и озера Тюменской области 

Земля на карте Тюменская область на карте России 

Жизнь города и села Жизнь городов и сел Тюменской области 

Путешествия Путешествуем по Тюменской области 

 

Таблица 2 – НРК в предмете «Литературное чтение» (2 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

Внутренние Внешние 

личный опыт: 

– создания методических разработок 
(программ, конспектов, сценариев, 

проектов); 

– профессионального взаимодействия и 

взаимообмена с коллегами методической 
«копилкой» материалов по краеведению; 

– презентации результатов собственной 

профессиональной деятельности в рамках 

методических и конкурсных мероприятий 
разных уровней; 

личная библиотечка учебной и 

методической литературы: 

– «Мир родного края глазами души: 
хрестоматия «Основы духовно-

нравственной культуры» З.И. Тепловой; 

– «Природа края в художественной 
литературе» и «Домашние животные» О.Н. 

Гавриловой; 

– «Рассказы по истории Тюменского края» 

Д.И. Копылова; 
– «Народный костюм Тюменского 

региона» О.А. Бакиевой; 

– «Человек и окружающий мир: программа 

для начальной школы» В.А. Игнатовой и 

др. 

социальные партнеры: 

– МАУ «ИМЦ» города Тюмени (далее – 
ИМЦ); 

– ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (далее – 

ТОГИРРО); 

– Музейный комплекс имени И.Я. Словцова;  
– Музеи «Усадьба Колокольниковых» и «Дом 

Машарова»,  

– Клуб детского творчества им.А.М. 

Кижеватова;  
– Археологический музей-заповедник; – 

Исторический парк «Россия – Моя история»; 

– ДК «Поиск»; 

электронные средства: 
– всероссийского уровня (УРОК.РФ, 

Начальная школа, 1сентября.рф, pedsovet.org, 

Медиатека «Просвещения» и др.); 

– регионального уровня (Тюменская область: 
достопримечательности. – 

https://culttourism.ru/tyumenskaya/, Тюмень. 

Музей Словцова. –http://nsite.museum-72.ru, 

Тюмень: история. 
https://nashural.ru/mesta/tyumenskaya-

oblast/tyumen/progulki-po-tyumeni/, и др.); 
– интернет сайтов: 

http//www.tyumenobl.ru/news 

http//rodinatyumen.ru 

http//culttourism.ru/tyumenskaya 

 

https://culttourism.ru/tyumenskaya/
http://nsite.museum-72.ru/
https://nashural.ru/mesta/tyumenskaya-oblast/tyumen/progulki-po-tyumeni/
https://nashural.ru/mesta/tyumenskaya-oblast/tyumen/progulki-po-tyumeni/
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Тема урока по программе Тема по региональному компоненту 

Русские народные песни. 
Потешки и прибаутки. 

Образные слова и выражения 

Фольклор Тюменской области 

Поэты об осени Учимся у поэтов видеть красоту родного тюменского края 

Авторские сказки Читаем сказки тюменского писателя Мальцева Станислава 
Владимировича 

Сказки русских писателе Сказы тюменского писателя Ермакова Ивана Михайловича 

Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: беседы на 
нравственную тему 

Читаем сказки тюменского писателя Селиванова Фёдора Андреевича 

Учимся придумывать рассказ 

о животных 

Произведения Константина Яковлевича Лагунова для детей 

Олицетворение как средство 
создания образа 

Читаем рассказы Еловских Василия Ивановича о родине и о родной 
природе 

Особенности авторского 

текста 

Стихи Нечволоды Владимира Алексеевича 

Библиотечный урок Стихи и рассказы о труде людей в Тюменской области 

Библиотечный урок Стихи Огородникова Виталия Петровича 

Рассказы о героях Великой 

отечественной войны 

Тема Великой Отечественной Войны в произведениях тюменских 

поэтов и писателей 

Обобщение по разделу 
«Люблю природу русскую. 

Весна» 

Стихи Сазонова Геннадия Кузьмича 

 

Или, например, была составлена программа внеурочной деятельности «Изучаем родной 

край» (2 класс), которая предусматривает изучение природы нашего края, жизни и занятий 

людей, проживающих в нем, в том числе биографии и творчества писателей, художников, 

знаменитых людей Тюменской области (см. таблица 3). 

 

Таблица 3 – Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Наименование 

раздела 

 

Изучаемые темы 

Тема 1:  

Введение (1час) 

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 

информации и другие источники. Природа – наш второй дом. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. 

Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности 

Тема 2:  

Мой край на 

карте Родины  

(6 часов) 

Россия – наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн) Символ России – берёза. Рисование дерева. Загадки, 

пословицы. 

Понятие край, область, регион. Территория и географическое положение 
Тюменской области. Знакомство с картой области, границы, история образования. 

Символика края. Город, в котором живем. Понятие «город». Происхождение 

названия города. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. Знакомство 

с символикой Тюмени 

Тема 3:  

Я и моя семья  

(3 часа) 

Родной дом и семья. Члены семьи. Профессии моих родителей. Выяснить, кем 

работают их родители. Внимательные и заботливые отношения в семье. Труд и 

отдых в семье. 

Творческий конкурс «Старая фотография рассказала…». Моя родословная 

Тема 4:  

Моя улица  

(3 часа) 

Урок-экскурсия по улицам села, г. Тюмени. Названия улиц, расположение 

домов. Исторические объекты, мемориальные доски 

Тема 5:  

Наша школа  

(3 часа) 

Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и 
обязанности школьника 

Тема 6:  

Природа нашего 

края (17 часов) 

Полезные ископаемые Тюменской области. 
Речная сеть области, реки. Озера, их происхождение. 

Климатическая область расположения района. Господствующие ветры на 

территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. 

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса 
нашей природной зоны. Лекарственные и комнатные растения. Редкие и исчезающие 

виды растений (Красная книга). Охрана растений. 

Животный мир. Дикие и домашние животные. Роль животных в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга). Численность животного мира 
нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки и количество 

промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон. 
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Птицы. Птицы нашей области. Группы птиц: перелетные, оседлые, кочующие. 
Хищники. Зимовка птиц. Охрана и подкормка птиц. Красная книга. 

Законы об охране природы. Заповедники, заказники, охраняемые территории. 

Организации по охране природы. 
Природные ресурсы края, их использование и значение для промышленности 

края и страны. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), 

его предприятиями, их история. 

Экологические проблемы региона 

 

В план воспитательной работы были включены, например, социальная акция «Тюмень – 

лучший город Земли», классный час «Тюмень – город трудовой доблести», экскурсия в 

Археологический музей-заповедник на озеро Андреевское и др. 

Второй этап был ориентирован на практическую реализацию НРК, создание банка 

практико-ориентированных/продуктивных заданий с использованием краеведческого 

материала, подбор и апробацию инструментов оценки познавательной активности 

обучающихся и их интереса к родному краю, знаний о его особенностях и истории. На этом 

этапе были проведены открытые уроки и занятия внеурочной деятельности, классные часы и 

внеклассные мероприятия, проведен опрос обучающихся с целью выявления интересующих их 

тем и событий прошлого и настоящего нашего края.  

Третий этап включал диагностику познавательной активности младших школьников, 

анализ, систематизацию и обобщение результатов проведенной учителями начальных классов 

работы по введению НРК в содержание образования, рефлексию приобретенного ими опыта и 

самооценка его влияния на их профессионально-личностное развитие 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

Оценивая результаты работы по проектированию и реализации НРК, можно утверждать, 

что учителями начальных классов приобретен опыт: 

– профессионального взаимодействия по обновлению рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности, планов воспитательной работы; 

– подбора и практической апробации методических и дидактических средств реализации 

НРК, инструментов оценки освоения обучающимися краеведческого материала; 

– обсуждения и презентации опыта развития у младших школьников познавательной 

активности и интереса к родному краю; 

– сотрудничества с социальными партнерами и др. 

Мы убедились и в том, что использование исторического, географического, литературного 

и другого регионального/краеведческого материала делает уроки, занятия внеурочной 

деятельности и другие мероприятия более интересными и увлекательными для обучающихся, 

что вызывает у них положительные эмоции и оказывает сильное воспитательное воздействие. 

Они становятся условиями для проявления патриотических чувств, чувства любви к родному 

краю, восхищения и гордости за достижения людей, проживающих в нем. А это никого не 

оставляет равнодушным к проблемам малой родины когда бы они не существовали – в ее 

прошлом или настоящем – и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Вариативность используемых учителями средств реализации НРК, направленных на 

развитие у обучающихся познавательной активности и интереса к родному краю обеспечили 

достижение высоких результатов (см. рисунок 4). 
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Рис.4 – Вариативность мероприятий по реализации НРК 

 

На основе «выборки» из ВПР нами были проанализированы результаты выполнения 

обучающимися заданий, направленных на оценку знаний и умений, формируемых в рамках 

реализации НРК содержания образования в начальной школе (см. рисунок 5). 

 

 

 

 

Мероприятия 

Формы 

организации 

 

Результаты 

О городе Тюмени и 

Тюменской области мне 

интересно узнать… 

Анкетирование 100 % охват учащихся начальной школы, 
выявление интересующих их вопросов по 

истории края 

Растения и животные 

Тюменской области 

Тестирование 

обучающихся 2-х 
классов по 

окружающему миру, 

(160 чел.) 

100% 

выполнение, 
качественное 

выполнение 

(на «4» и «5») 

– 84% 

2 «б» класс – 100 % выполнение, 

качественная успеваемость 87 % 

Декада естественно-

математических наук 

Викторина по 

краеведению среди 

учащихся 2–4-х 

классов 

100 % охват  из 2 «б» класса – победитель – 1 

чел.; призеры – 2 чел. 

Посещение 

археологического музея-

заповедника 

Экскурсия 2 «б» класс, 100 % охват 

Посещение 

Исторического парка 

«Россия – Моя история» 

Экскурсия 2 «б» класс, 100 % охват 

Школьный этап научно-

практической 

конференции 

Защита проектов 

«Моя малая Родина» 
и «Растения 

Тюменской 

области» 

Среди 56 участников вторых классов, победитель 

и призер из 2 «б» класса: 
1 чел. – 1 место, 1 чел. – 2 место 

Озера и реки Тюменской 

области 

Тестирование 
обучающихся 2-х 

классов по 

окружающему миру, 

2 класс (154 чел.) 

100% выполнение, качественное выполнение (на 
«4» и «5») – 79%. 

Во 2 «б» классе – 100 % выполнение, 

качественная успеваемость – 79 % 

Поэтический вечер 

«Стихи Тюменских 

поэтов» 

Конкурс чтецов Приняли участие 6 обучающихся 2 «б» класса, из 

них: победитель – 1 чел., призеры – 2 чел. 

Природа родного края Конкурс рисунков 100% охват учащихся начальной школы 

Герои Тюменской 

области 

Защита рефератов 100 % охват обучающихся 2 «б» класса. Лучшие 

работы рекомендовано продолжить как 

исследовательскую деятельность 

Всероссийская 

проверочная работа 

(далее – ВПР) 

Вопросы по 
региональному 

компоненту 

Результаты выполнения обучающимися 4 «б» 
класса (2018-2019 учебный год) (см. рисунок 5) 

Средства развития у обучающихся 

познавательной активности и интереса к родному 

краю/инструменты оценки и результаты 
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Рис. 5 – Результаты всероссийской проверочной работы 

 

Было проанализировано выполнение заданий №№ 10.1. и 10.2. 

В обоих вариантах задания № 10.1. по смыслу были примерно одинаковы и 

предусматривали проверку знаний краеведческого материала. 

– Вариант 1: Запиши название региона: республики, или области, или края, или 

автономного округа, в котором ты живёшь. Как называется главный город твоего региона? 

– Вариант 2: Запиши название региона: республики, или области, или края, или города, 

или автономного округа, в котором ты живёшь. Как называется главный город твоего региона? 

Обучающиеся показали 100% их выполнение. 

Задание № 10.2. предусматривало не только проверку знаний из истории края, но и умения 

создавать собственный текст по заданной теме. 

– Вариант 1: Производством каких товаров (продуктов) известен твой регион? Какие 

животные (звери и птицы) встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трёх 

животных)? Опиши одного из этих животных. Чем питается этот зверь или эта птица? 

– Вариант 2: Что изображено на гербе твоего региона? Какие природные или культурно-

исторические достопримечательности есть в твоём регионе (укажи не менее двух)? Напиши об 

одной из этих достопримечательностей. 

Как видим из диаграммы, именно при выполнении второй части задания, 

предусматривающей оценку достигнутых обучающимися образовательных результатов, 

требовалось продемонстрировать владение навыками смыслового чтения текстов и умение 

составлять тексты в письменной форме через знание краеведческого материала, вызвало у них 

затруднения. 

На сегодняшний день главным результатом деятельности, направленной на 

проектирование и реализацию НРК содержания образования, мы считаем интерес детей к 

краеведению, к изучению истории родного края. Многие обучающиеся стали больше читать 

энциклопедическую литературу и обмениваться новой информацией, с которой они знакомятся, 

обращаясь к разным источникам, получают во время экскурсий и поездок с родителями. 

Папка достижений портфеля обучающихся пополняется творческими и 

исследовательскими работами, рефератами, проектами, презентациями, выполненными на 

основе краеведческого материала, и используются как средства наглядности на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности, в ходе воспитательных мероприятий. 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

В литературе можно встретить мнение о том, что опыт, который не отрефлексирован 

человеком, не является основанием для его дальнейшего личностного развития, а для педагога – 

его профессионально-личностного развития. На это, например, указывает М. Уолес: «Практика 

становится источником профессионального роста учителя лишь в той мере, в какой она 

является объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и 

со временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации (застой) учителя» [8]. А.А. 

Биязова, акцентируя внимание на взаимосвязи рефлексии и субъектности как личностных 

качествах человека, пишет: «Уверенно можно сказать, что способность человека к рефлексии – 

это фактор и средство его личностного роста. В этом смысле рефлексия обладает мощной 

развивающей функцией» [2]. 

Для оценки стремления педагогов к профессиональному развитию, создания необходимых 

для этого условий, обеспечивающих их нацеленность на решение практических задач, 

ориентированных на оптимизацию учебно-воспитательного процесса нами была использована 

диагностика «Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности» Л.Н. Бережновой [3]. Методика дает возможность определить уровень 

80

85
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потребности педагога в саморазвитии (см. рисунок 6). 

 

 
 

Рис. – Диагностика потребности педагога в саморазвитии 

 

Итак, наш опыт проектирования и реализации национально-регионального компонента 

содержания образования младших школьников подтверждает, что решение поставленных 

нами задач было достигнуто благодаря профессиональному взаимодействию учителей, 

которое стало одним из факторов их профессионально-личностного развития. Об этом, в 

частности, свидетельствует то, что 62% учителей начальных классов свойственно стремление 

развиваться, что предполагает наличие качеств личности, способствующих саморазвитию, и 

возможностей реализации себя в профессиональной деятельности. 

Основное внимание в дальнейшей работе по реализации НРК содержания образования мы 

планируем составить электронный кейс практико-ориентированных/продуктивных заданий 

для формирования у обучающихся УУД с использованием краеведческого материала и шкалу 

оценки результатов их выполнения 

Список  литературы 
1. Бажина И.А. Становление и развитие принципа регионализации образования в педагогической теории 

и практике. – 2003. – disserCat – электронная библиотека диссертаций. – [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-printsipa-regionalizatsii-obrazovaniya-v-

pedagogicheskoi-teorii-i-pra 

2. Биязова А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия.  

– [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/575161-2-aa-bizyaeva-psihologiya-

dumayuschego-uchitelya-pedagogicheskaya-refleksiya-pskov-2004-pechataetsya-resh.php  

3. Бережнова Л.Н. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://vsetesti.ru/192/  

4. Вяземский Е.Е. Национально-региональный компонент общего исторического образования в 

Российской Федерации: дискуссионные подходы // Проблемы современного образования. – № 4. – 2012. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-

obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody 

5. Манджиева Н.Н. Духовно-нравственное развитие младших школьников средствами регионализации 

математического образования. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-razvitie-mladshih-shkolnikov-sredstvami-regionalizatsii-

matematicheskogo-obrazovaniya 

6. Петрова С. Выбор оптимальной стратегии профессионального развития  кадрового потенциала // 

Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2011. – № 4. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.hr-

portal.ru 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 

г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован в Минюсте России 23.08.2016 

г., регистрационный № 43326). – [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Уолис М. – Рефлексивная педагогика как путь становления и развития  профессиональной 

компетентности учителя (по материалам зарубежного опыта). – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

62% 
35% 

3% 
Вы активно реализуете свои потребности 

в саморазвитии. 

Вам придется признать, что у вас 

отсутствует сложившаяся система 
саморазвития, ориентация на развитие 

сильно зависит от условий 

Вы должны понять, что находитесь в 

стадии остановившегося развития 

https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-printsipa-regionalizatsii-obrazovaniya-v-pedagogicheskoi-teorii-i-pra
https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-printsipa-regionalizatsii-obrazovaniya-v-pedagogicheskoi-teorii-i-pra
http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/575161-2-aa-bizyaeva-psihologiya-dumayuschego-uchitelya-pedagogicheskaya-refleksiya-pskov-2004-pechataetsya-resh.php
http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/575161-2-aa-bizyaeva-psihologiya-dumayuschego-uchitelya-pedagogicheskaya-refleksiya-pskov-2004-pechataetsya-resh.php
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-razvitie-mladshih-shkolnikov-sredstvami-regionalizatsii-matematicheskogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-razvitie-mladshih-shkolnikov-sredstvami-regionalizatsii-matematicheskogo-obrazovaniya
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.consultant.ru/


106 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnaya-pedagogika-kak-put-stanovleniya-i-razvitiya-professionalnoy-

kompetentnosti-uchitelya-po-materialam-zarubezhnogo-opyta 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

от 6 октября 2009 г. № 373 приказом Министерство образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785; в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357). – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://fgos.ru/ 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об  образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/, свободный 

 

Словарь понятий 

Образовательная деятельность – «деятельность по реализации образовательных программ». – 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/, свободный 

Опыт – «1. Отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной практики, 

полученное в результате их активного практического познания... 2. Совокупность знаний и практически 

усвоенных навыков, умений...  

3. Воспроизведение какого-н. явления экспериментальным путём, создание чего-н. нового в определённых 

условиях с целью исследования, испытания...». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278000 

Проектирование – (англ. projection/planning; нем. Projektierung) – одна из форм опережающего 

отражения действительности; процесс создания прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, явления или 

процесса посредством специфических методов». (Энциклопедия социологии, 2009). – Бим-Бад Б.М. 

Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 74. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.bbmc.ru/files/main/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0% BF% 

D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%9E%D0%

B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0

%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1

%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

Профессионально-личностное развитие педагога – «… личностно-профессиональный рост педагога 

понимается как непрерывный процесс раскрытия своего личностно-профессионального потенциала, 

влияющий на педагогическую деятельность в целом. Безусловно, самое главное в этом – личная 

заинтересованность педагога в самосовершенствовании». – Сергеева Н.И. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ КАК ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18933 

Реализация – «и, ж. realisation f. 1. Исполнение, осуществление». – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1006982 

Регионализация – «ориентация на отражение в содержании образования и воспитания исторического 

прошлого и настоящего, культурного и социального своеобразия, геополитических, экономических, 

демографических и других особенностей региона (части страны, округа, области, крупного города, района), 

потребностей его развития, сохранение средствами образования региональных ценностей культуры, 

ментальных черт жителей региона… воспитание любви и чувства принадлежности к своей «малой родине»… 

, развитие таких видов и форм образования, которые необходимы человеку для обустройства собственной 

жизни в условиях региона и одновременно способствуют его развитию и процветанию». – Руденко Г.Л. 

Глоссарий по педагогике. – Национальная педагогическая энциклопедия. – [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://didacts.ru/termin/regionalizacija-obrazovanija.html 

Региональный компонент – «… сущность регионального (национально-регионального) компонента 

общего образования понимается… как часть содержания и процесса общего… образования..., в которой 

отражаются региональные и национальные особенности региона». – Вяземский Е.Е. Национально-

региональный компонент общего исторического образования в Российской Федерации: дискуссионные 

подходы // Проблемы современного образования. – № 4. – 2012. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnaya-pedagogika-kak-put-stanovleniya-i-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-po-materialam-zarubezhnogo-opyta
https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnaya-pedagogika-kak-put-stanovleniya-i-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-po-materialam-zarubezhnogo-opyta
https://fgos.ru/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://www.bbmc.ru/files/main/%D0%9F%D1%80%D0%25
https://didacts.ru/termin/regionalizacija-obrazovanija.html


107 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-

rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody 

Содержание образования – «специально отобранная система элементов человеческой культуры, которой 

должны овладеть выпускники при подготовке в учебном заведении и усвоение которой необходимо для 

успешной жизни и деятельности человека, включая деятельность в избранной им сфере общественнополезной 

практики». – Новиков А.М. Н73 Педагогика: словарь системы основных понятий. – М.: М.: Издательский 

центр ИЭТ, 2013. – 268 с. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.anovikov.ru/dict/ped_sl.pdf 

 
 

Лицейский проект как механизм развития профессиональной компетентности 
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результативности и продуктивности) 
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Аннотация 

В статье представлен опыт развития профессиональной компетентности педагогов лицея в 

рамках проекта по обновлению содержания образования на основе интегративного подхода. 

Приведен фрагмент плана взаимодействия участников творческих групп, результаты осмысления 

приобретенного педагогами опыта и самооценки ими ряда компетенций, востребованных при 

реализации лицейского проекта и в инновационной деятельности. 

Ключевые слова: проект, механизм, профессиональная компетентность, взаимодействие, 

результативность деятельности, продуктивность деятельности, инструменты оценки. 

Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования поставило руководителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов перед необходимостью поиска механизмов, которые 

обеспечили бы освоение всеми обучающимися образовательных программ и развитие 

профессиональной компетентности всех педагогов. 

Это касается и учителей начальных классов нашего лицея. В числе пяти общеобразовательных 

учреждений города он был одной из пилотных площадок по апробации федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) [13]. 

Для того, чтобы все обучающиеся достигли планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предусмотрено создание условий: 

– для выявления и развития способностей обучающихся через различные формы организации 

внеурочной деятельности с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования; 

– для работы с одаренными детьми через организацию проектно-исследовательской 

деятельности и конкурсных мероприятий различной направленности; 

– для использования в образовательном процессе деятельностных образовательных технологий 

и методик и др. [13, р. IV, п. 22]. 

Отдельную группу составляют требования к условиям реализации основной образовательной 

программы. Среди них – требования к кадрам. Предполагается непрерывность профессионального 

развития педагогов через освоение профессиональных образовательных программ и взаимодействие 

образовательных учреждений в целях методической поддержки, использования инновационного 

опыта других учреждений и др. [13, р. IV, п. 23]. 

Этими требованиями можно объяснить актуальность проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогов и обновления подходов к их методическому сопровождению. 

Для понимания сути компетентности мы обратились к литературе. Например, в словаре Д.Н. 

Ушакова «компетенция» – это: «1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом… 2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь 

ведению вопросов, явлений (право)…» [12]. В другом источнике – «компетенция (лат. competentia 

«согласие; соразмерность» от competere – «соответствовать, подходить»), а «компетентность (лат. 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obschego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody
http://www.anovikov.ru/dict/ped_sl.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/competentia#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/competere#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


108 
 

сompetens – подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий) – качество 

человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому 

является веским, авторитетным» [2]. 

«Под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, 

опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана с 

принятием решений» [10]. 

Значимым для нас является подчеркнутая А.В. Хуторским способность компетентного 

педагога проектировать свою деятельность и управлять педагогическим процессом, чутко реагируя 

на любые изменения образовательного процесса. [14, с.21]. 

Одно из направлений этих изменений связано с использованием интегративного подхода как 

методического средства, соответствующего современным требованиям к реализации 

образовательной деятельности. Прежде всего, он дает возможность объединить урок и внеурочную 

деятельность, создавая единое образовательное пространство. 

Учителя начальных классов лицея в числе учителей других «пилотных площадок» по 

апробации ФГОС НОО на собственном опыте убедились, что создание такого пространства 

благоприятно влияет на освоение обучающимися образовательной программы. 

Вместе с тем в ходе обсуждения была выявлена необходимость целенаправленной работы в 

этом направлении не только учителей начальных классов, которые участвовали в пилотной 

апробации ФГОС НОО, но и учителей-предметников. Особенно актуальным это стало с переходом к 

поэтапному введению ФГОС основного общего и среднего общего образования.  

Проблема развития профессиональной компетентности педагогов в овладении и 

практическом использования интегративного подхода к реализации содержания образования 

становилась особенно значимой. 

Лицейский проект, разработанный нами, стал механизмом ее разрешения. 

Понятие «проект» сегодня используется широко, происходит от «…(латин. projectus –

брошенный вперед) – план постройки, сооружения чего-н. …Предварительный, предположительный 

текст какого-н. акта, документа и т. п.» [10]. 

В.С. Лазарев, обращает внимание на новое понимание этого термина, подчеркивает, что его 

значение «…сегодня … включает в себя не только образ желаемого результата, но и саму 

деятельность по его получению, все стадии… от зарождения идеи до ее воплощения в 

действительности» [4, с. 36]. 

Осмысление мнения авторитетного ученого помогло нам спроектировать последовательность 

дальнейших действий по разработке и реализации лицейского проекта: 

– постановка целей, определение ожидаемых результатов; 

– формулирование задач и выбор способа их решения; 

– составление плана; 

– его практическое осуществление; 

– подведение итогов. 

Цель проекта – создание организационно-методических условий для овладения педагогами 

теоретическими знаниями и технологиями реализации интегративного подхода как механизма 

развития профессиональной компетентности педагогов и достижения нового качества образования. 

 В соответствии с целью были определены ожидаемые результаты предстоящей деятельности, 

сформулированы основные задачи (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемые результаты 

– сформировано представление о роли 

интегративного подхода в создании 

условий для освоения обучающимися 

образовательной программы; 

– приобретен опыт его использования на 

уроке и занятиях внеурочной 

деятельности 

 

– приобретен опыт самооценки 

используемых технологий; 

– подобраны и апробированы 

технологии, наиболее эффективных для 

использования интегративного подхода 

и решения задач ФГОС НОО 
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Рис. 1 – Ожидаемые результаты и задачи 

Прежде чем приступить к планированию деятельности, потребовалось уточнить понятие 

«интеграция». Особый интерес вызвала публикация Е.Н. Пузанковой и Н.В. Бочковой, в которой 

приведены результаты анализа авторами разных подходов к определению смысла этого понятия. Они 

рассматривают ее «…применительно к отдельным содержательно-предметным уровням, формам, 

видам деятельности преподавателя» и приводят свою точку зрения на то, что такое «педагогическая 

интеграция», определив ее как «…процесс и результат развития, становления и формирования 

многомерной человеческой целостности в условиях осуществления интегративно-педагогической 

деятельности» [7]. 

Эти же авторы считают, что педагогическая интеграция может определяться через: 

– взаимосвязь разделов и этапов образования; 

– единство целей и принципов, форм организации в подходе к реализации содержании 

образования, процесса обучения и воспитания; 

– укрупненные педагогические единицы. 

Понятие «укрупненные педагогические единицы» объяснено В.С. Безруковой: «Поскольку 

интеграция – это всегда объединение каких-то объектов, то дать ее определение можно через 

понятие укрупненных педагогических единиц (по аналогии с укрупненными дидактическими 

единицами, выделенными П.М. Эрдниевым). И тогда педагогическая интеграция – это создание 

укрупненных педагогических единиц на основе взаимосвязи различных компонентов учебно-

воспитательного процесса» [1]. 

Осмысление прочитанного и коллективное обсуждение опыта использования интегративного 

подхода в собственной практике помогло нам утвердиться в том, что овладение учителями 

интегративным подходом является для них одним из средств развития профессиональной 

компетентности. 

Для реализации проекта были созданы 3 творческие группы, выбраны направления 

деятельности, определены методические продукты, которые будут созданы их участниками, в том 

числе и учителями начальных классов (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Фрагмент плана взаимодействия участников творческих групп 
Содержание I группа II группа I группа 

Цели Обновление содержания  

и структуры рабочих 

программ  

предметных курсов и 

подходов к их реализации  

с позиции интегративного 

подхода 

Подбор и апробация новых 

методических средств, 

обеспечивающих реализацию 

интегративного подхода к 

образовательной 

деятельности 

Разработка механизма интеграции 

урока и внеурочной деятельности на 

основе сотрудничества с педагогами 

дополнительного образования 

Разработка механизма взаимодействия по реализации интегративного подхода 

Ожидаем – Расширение и 

углубление знаний 

– Создание образовательного 

пространства для 

– Расширение пространства 

взаимодействия участников 

скорректировать содержание 

рабочих программ по 

предметам и внеурочной 

деятельности  

с позиции  

интегративного подхода  

 

 

проанализировать 

используемые методические 

средства, подобрать и 

апробировать новые 

технологии и методы, 

обеспечивающие реализацию 

интегративного подхода 

 

создать условия  

для развития 

профессиональной 

компетентности педагогов  

и их профессионального 

взаимодействия  

 

 

 

Задачи 
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ые результаты учителей о возможностях  

использования  

интегративного подхода к 

реализации 

образовательной 

деятельности и 

достижения планируемых 

результатов. 

– Приобретение ими 

опыта разработки, 

обновления и реализации 

содержания рабочих 

программ с позиции 

интегративного подхода. 

– Усиление практической 

направленности и 

продуктивности учебно-

познавательной 

деятельности учащихся (в 

том числе 

исследовательской, 

проектной) через 

включение в содержание 

образования 

ситуационных и 

творческих задач 

осуществления 

образовательной 

деятельности на основе 

интегративного подхода с 

использованием вариативных 

форм организации урока и 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

– Составление перечня 

технологий, методов, 

способов, направленных на 

реализацию интегративного 

подхода и обеспечение 

условий для достижения 

планируемых результатов. 

– Создание банка конспектов 

интегрированных уроков  

и занятий внеурочной 

деятельности по предметам 

естественно-научного и 

гуманитарного циклов 

образовательной деятельности, 

направленной на создание условий 

для достижения учащимися 

образовательных результатов, 

привлечение к ней новых участников. 

– Создание банка конспектов уроков, 

занятий внеурочной деятельности и 

воспитательных мероприятий, 

реализованных на основе 

интегративного подхода. 

– Структурирование учебного 

материала на основе использования 

технологии укрупненных 

дидактических единиц  
как одного из средств межпредметной 

интеграции 

Задачи 1. Проанализировать 

структуру и содержание 

имеющихся программ 

предметных курсов. 

2. Структурировать 

содержание образования с 

позиции интегративного 

подхода, ввести новые 

элементы в 

образовательный процесс. 

3. Апробировать 

творческие задачи, 

предусматривающие 

решение «жизненных 

ситуаций» и разрешение 

проблем в ходе 

исследовательской и 

проектной деятельности 

как одного из условий 

формирования  

у обучающихся УУД 

1. Провести самооценку 

учителями опыта 

использования 

интегративного подхода к 

организации урока и занятий 

внеурочной деятельности. 

2. Проанализировать 

содержание программ 

учебных курсов на предмет 

выявления тем, в рамках 

которых возможна 

межпредметная интеграция. 

3. Апробировать 

методические средства 

реализации межпредметных 

связей как одного из условий 

формирования  

у обучающихся УУД 

1. Обобщить опыт взаимодействия с 

педагогами дополнительного 

образования по интеграции урока и 

внеурочной деятельности. 2. 

Проанализировать содержание 

рабочие программы на определение 

направлений сотрудничества с 

педагогами дополнительного 

образования. 

3. Апробировать технологию 

укрупнения дидактических единиц  

как одного из условий формирования  

у обучающихся УУД 

4. Провести самооценку учителями роли интегративного подхода в образовательной 

деятельности 

Методические 

продукты 

– Рабочие программы 

учебных курсов, 

содержание и структура 

которых обновлено с 

позиции интегративного 

подхода. 

– Конспекты 

интегрированных уроков. 

– Банк творческих задач, 

учебных и проблемных 

ситуаций, тем 

исследовательских и 

проектных работ  

– Перечень апробированных 

технологий, методов, 

способов реализации 

интегративного подхода, 

форм организации урока и 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

– Сборник методических 

разработок интегрированных 

уроков  

и занятий внеурочной 

деятельности 

– Механизм интеграции урока и 

внеурочной деятельности на основе 

сотрудничества с педагогами 

дополнительного образования. 

– Сборник конспектов уроков, 

занятий внеурочной деятельности и 

воспитательных мероприятий, 

реализованных на основе 

интегративного подхода 
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«лист согласований» как механизм координации взаимодействия учителей по разработке и 

реализации содержания образования, предусмотренного программами предметных курсов на 

основе межпредметной интеграции  

Форматы 

апробации в 

педагогическом 

сообществе 

– Презентация рабочих 

программ учебных курсов, 

опыта их обновления и 

реализации на заседании 

методического 

объединения учителей 

(далее – МО) начальных 

классов и педагогическом 

совете. 

– Показ интегрированных 

уроков с включением 

учащихся в проектную и  

исследовательскую 

деятельность на 

предметных неделях и 

городских единых 

методических днях. 

– Публикация 

разработанных программ 

учебных курсов на сайте 

лицея 

– Демонстрация опыта 

практического применения 

апробированных на практике 

методических средств 

реализации интегративного 

подхода к организации 

реализации содержания 

образования на основе 

межпредметной интеграции 

на предметных неделях. 

– Представление результатов 

апробации методических 

средств реализации 

интегративного подхода в 

ходе педагогического совета 

и конкурса «Лучший 

интегрированный урок» 

– Презентация опыта проведения 

уроков, занятий внеурочной 

деятельности, воспитательных 

мероприятий на основе 

интегративного подхода и сборника 

методических разработок заседаниях 

МО, предметных неделях и 

педагогическом совета 

– Представление результатов 

апробации интегративного подхода  

с использованием технологии 

укрупнения дидактических единиц  

в рамках конкурса «Лучшее 

мероприятие в рамках комплексной 

интеграции» 

 

В холе реализации мероприятий плана учителями начальных классов лицея был приобретен 

опыт: 

– осознанного выбора методических средств реализации содержания начального образования и 

условиям достижения обучающимися образовательных результатов; 

– использования широкого спектра образовательных технологий (в том числе технологии 

укрупненных дидактических единиц, создания учебных ситуаций, проблемного обучения, развития 

критического мышления, формирования смыслового чтения), метод проектов, коллективный способ 

обучения, а также различные информационных и коммуникационных ресурсов, которые обеспечили 

апробацию интегративного подхода; 

– самооценки и осмысления перспектив развития профессиональной компетентности; 

– профессионального взаимодействия и совместной деятельности по созданию методических 

и дидактических продуктов, их презентации в ходе методических и конкурсных мероприятий 

разных уровней и др. 

О профессиональной компетентности педагогов лицея можно судить, в частности, по 

результатам их участия в методических и конкурсных мероприятиях разных уровней и по 

результатам работы с одаренными детьми (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Некоторые результаты 2019 – 2020 учебного года 

89% 

24% 

78% 80% 

Представили опыт в 

рамках методических и 
конкурсных 

мероприятий 

муниципального уровня 

Представили опыт в 

рамках методических и 
конкурсных 

мероприятий 

регионального уровня 

Получили 

положительные отзывы и 
рецензии на созданные 

методические продукты 

Подготовили призёров и 

победителей конкурсных 
мероприятий 

муниципального и 

регионального уровней 

для учащихся 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%



112 
 

Профессиональная компетентность педагогов подтверждается положительной динамикой 

результатов обучающихся 4-х классов, которые они показывают при выполнении всероссийской 

проверочной работы по оценке сформированности трех групп УУД, в том числе формируемых с 

использованием технологии укрупненных дидактических единиц [16] (см. рисунок 3). 

 
 

Рис. 3 – Рейтинг УУД в 4-х классах 

Для проведения самооценки педагогами ряда компетенций, востребованных при реализации 

лицейского проекта, была использована методика «Активность участия учителей в инновационной 

деятельности» Т.Н. Разуваеваевой, О.В. Данильченко, Г.Р. Кусяпкуловой [8]. 

Анализ ее результатов показал, что большинство учителей начальных классов можно 

охарактеризовать как высоко активных по отношению к инновационной деятельности (см. рисунок 

3). 

 

 
 

Рис. 3 – Результаты самооценки инновационной активности учителей 

 

Для оценки рефлексивных способностей учителей нами была использована методика, 

разработанная к.п.н., доцентами кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена – О.Б. Даутовой и С.В. 

Христофоровым [3]. 

Самооценке подлежали, например, такие умения: 

– ориентироваться на ученика как на субъекта учебно-познавательной деятельности, имеющего 

собственные мотивы и цели; 

– тактически мыслить, т. е. конкретизировать педагогические задачи в поэтапные и оперативные, 

принимать оптимальное решение в условиях неопределенности, гибко перестраиваться по мере 

изменения ситуации; 

– «версионно» мыслить, т. е. мыслить предположениями, гипотезами, версиями; 

– анализировать педагогическую ситуацию в динамике ее развития, видеть близкие и отдаленные 

результаты; 

– анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы педагогической практики; 

– комбинировать элементы теории и практики, чтобы получить целое, обладающее новизной знание 

44 
49 

43 

55 73 77 69 81 
87 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

регулятивные познавательные коммуникативные 

2017-18 2018-19 2019-20

4% 

34% 
62% 

низкий средний высокий 



113 
 

и др. 

Результаты самооценки свидетельствуют, что половина из них выставили высокие баллы 

перечисленным в листах оценки рефлексивным умениям (см. рисунок 4). 
 

 

Рис. 4 – Результаты самооценки рефлексивных умений 

Выполняя самооценку, работая с перечнем рефлексивных умений, предусмотренных методикой и 

обрабатывая полученные результаты, педагоги осваивали все этапы самой процедуры использования 

этого инструмента оценки собственных компетенций, смогли сделать выводы и определить цели 

дальнейшего развития. 

Перспективы работы в выбранном нами направлении мы видим в: 

– обеспечении благоприятных условий для повышения мотивации педагогов к реализации 

интегративного подхода не только в образовательном процессе, но и в развитии собственной 

профессиональной компетентности; 

– подбор и разработка инструментов оценки его использования в для повышения результативности 

и продуктивности профессиональной деятельности и профессионального развития. 
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Результаты опроса участников образовательных отношений как основание для 

разработки модели развития учебной мотивации обучающихся (из опыта взаимодействия и 

согласования позиций) 
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Аннотация 

В данной статье обоснована проблема снижения мотивации, приведены результаты опроса 

учащихся, педагогического и родительского коллективов, структурированы основания для 

разработки модели развития учебной мотивации обучающихся, а также профессиональных и 

личностных компетенций педагога. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация, участники образовательных 

отношений, компетенции, взаимодействие, согласование, позиция. 

 

Образование всегда играло важную роль в обществе. Сегодня можно говорить о том, 

постоянное приобретение новых знаний, овладение новыми умениями и навыками является 

необходимостью. Процесс развития системы образования в России на современном этапе 

сопровождается существенными изменениями в педагогической науке и в учебно-воспитательной 

практике, которые актуализируют проблему учебной мотивации. Именно мотив является 

источником деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования [5, с. 56]. Этим 

отчасти объясняется и постановка задач формирования у школьников способов самостоятельного 

приобретения знаний и развития активной жизненной позиции [7, с. 323]. 

Формирование учебной мотивации у школьников обусловлено обновлением содержания 

образования, одним из компонентов которого наряду с предъявляемой информацией, признаны 

универсальные учебные действия (далее – УУД). На их формирование нацеливает Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования (далее – ФГОС ОО). А мотивация к 

учению является основным критерием, определяющим адаптацию ребенка, степень его 

вовлеченности в учебно-познавательную деятельность и удовлетворенность ей. 
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Важность данной темы усиливается и тем, что в современном мире меняются не только 

стандарты и требования, но и сами дети, включая ребенка, идущего в первый класс школы, во 

многом отличается от своих сверстников двадцатилетней давности. 

Педагогу сегодня необходимо обладать гибкостью, находить новые подходы к реализации 

образовательной деятельности, самому быть мотивированным на собственное профессиональное 

развитие. В первую очередь, в области мотивации учебной деятельности [6]. 

Осмысливая проблему мотивации, мы пришли к убеждению, что одной из основных задач 

учителя является повышение в структуре учебной мотивации учащегося удельного веса внутренней 

мотивации. 

Признано, что учебная деятельность способствует развитию системы мотивов, органично 

включающую в себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, 

мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в 

структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности [2, с. 53]. Она образует учебную 

мотивацию, которая позволяет развивающейся личности определить не только направление, но и 

способы реализации различных форм учебной деятельности, задействовать эмоционально-волевую 

сферу.  

Особая роль в формировании учебной мотивации отводится семье. С момента прихода 

ребенка в школу, семья продолжает, в той или иной степени, оказывать влияние на его учебную 

деятельность [1, с. 43]. Опыт показывает, что во многом именно родители формируют отношение 

к школе, в целом, и к учению, в частности. Они же создают климат для развития  личности ребенка, 

желательно благоприятный. Развитие мотивационной сферы ребенка (потребностей, целей и, 

конечно, интересов), которая является ядром личности, необходимым условием ее активности, на 

наш взгляд, является одной из функций семьи. Успех ее выполнения зависит от культурного, 

образовательного, развивающего и воспитательного потенциала этого социального института. На 

чем же должно быть основано взаимодействие школы и семьи, чтобы быть эффективным? 

Под «взаимодействием» понимается взаимная связь явлений или взаимная поддержка [3]. 

Существуют разные классификации типов взаимодействия. Например, В.И. Смирнов на основе таких 

признаков взаимодействия как отношение взаимодействующих сторон к интересам друг друга, 

наличие осознаваемой общей цели совместной деятельности и субъектность позиции по отношению 

друг к другу во взаимодействии, выделяет следующие его типы: сотрудничество, диалог, 

соглашение, опека, подавление, индифферентность, конфронтация [4]. 

Признавая, что все эти проявления в той или иной мере имеют место, мы сознательно сделали 

ставку на сотрудничество, диалог и соглашение. 

В связи с актуальностью вопроса снижения успеваемости обучающихся в нашей школе по 

инициативе педагога-организатора и под его руководством была создана проектная группа по 

разработке модели развития учебной мотивации обучающихся в составе педагога-психолога, 

учителя математики и информатики, социального педагога, классных руководителей, заместителя 

директора по УВР. 

Целью нашего взаимодействия стало создание условий для предъявления участниками 

образовательных отношений точек зрения на собственную роль в формировании учебной мотивации 

обучающихся, согласования позиций и проектирования совместной деятельности. 

Были сформулированы следующие задачи: 

– обсудить причины снижения успеваемости обучающихся и место мотивации в ее 

повышении; 

– изучить позиции участников образовательных отношений по этому вопросу; 

– определить роли участников образовательных отношений, которые могут оказать влияние 

на повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

Нами была разработана и проведена серия встреч, объединивших представителей всех 

участников образовательных отношений для выявления определения проблем, возникающих в 

развития учебной деятельности обучающихся. 

На первом этапе деятельности участниками группы было принято решение о проведении 

семинара-практикума для учителей, направленного на определение их позиций по поводу 

результатов анализа успеваемости обучающихся и оценке работы, направленной на развитие их 
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учебной мотивации. Затем учителя, были разделены на две группы. В первую вошли учителя со 

стажем педагогической деятельности до 5 лет (далее – «молодые педагоги», во вторую – учителя-

«стажисты». Отвечая на вопросы о том, какими им представляются портреты современного ученика 

и современного учителя и о том, какие способы внешней мотивации применяются ими на уроке, 

одновременно поделившись опытом своей работы, заявили о своих профессиональных позициях. 

Часть учителей-«стажистов» проявила склонность к авторитарной позиции. Мы предположили, 

что это может послужить препятствием в достижении нами поставленных целей, так как такая 

позиция исключает саму возможность сотрудничества, затрудняет диалог и согласованность 

действий. 

Под «профессиональной позицией» понимается система устойчивых отношений 

профессионала к существенным аспектам своей деятельности [3]. 

Для изучения взглядов обучающихся на проблемы их успеваемости сначала были проведены 

групповые беседы. Для обсуждения им были заданы такие вопросы: как повысить эффективность 

обучения в школе? Что, на ваш взгляд, является важным  в обучении?  Еще им было предложено 

составить портрет учителя. В представлении обучающихся учитель является навигатором в учебном 

процессе, помогающим понять необходимость получения знаний и их значимость в практической 

деятельности и в жизни. По их мнению, важно, чтобы занимательность, необычное представление 

учебного материала, использование познавательных игр, дискуссий и споров, анализ жизненных 

ситуаций были неотъемлемой частью урока. Это нужно для того, чтобы было интересно от самого 

процесса учения, а также радостно от общения с одноклассниками и учителем. 

Наши наблюдения и общение с обучающимися позволяют утверждать, что современные дети и 

подростки видят в учителе не просто того, кто дает им новые знания, но и применяет новые 

формы обучения, новые приемы. Они считают необходимым для современного учителя 

использование новых технологий и цифровых ресурсов на уроках и в общении посредством 

мессенджеров. Сам учитель, по их мнению, должен являть собой образец личности, стремящейся к 

достижению успеха. Это должна быть личность с ярко выраженной любовью к педагогической 

деятельности и интересом к своим  ученикам. Учитель должен быть профессионалом, обладающим 

мобильностью и уверенностью в своих силах, самоуважением и уважением к другим. 

Анализ результатов опроса помог выявить позицию обучающихся во взглядах на 

профессиональные умения и личностные качества современного учителя, которые повышают их 

интерес к учебному процессу. На диаграмме, составленной по результатам опроса, видна разница в 

оценке обучающимися одних и тех же профессионально значимых компетенций учителей, имеющих 

разный стаж педагогической деятельности (см. рисунок 1). 

Рис. 1 – Результаты опроса обучающихся 

В результате взаимодействия с обучающимися и педагогами, нами были сделаны выводы о 

том, что молодые педагоги готовы согласиться с теми качествами современного учителя, на которых 

обучающиеся заострили внимание. Их они оценивают как мотивирующие к учебно-познавательной 

деятельности. Наш опыт подтверждает, что у школьников наблюдается повышение мотивации к 

учебно-познавательной деятельности в том случае, когда учитель в наибольшей степени 

соответствует их идеальным представлениям (в нашем случае чаще – это объединенные нами в 

группу «молодые педагоги»). 



117 
 

Большинство учителей- «стажистов» восприняли представленные нами результаты опроса 

обучающихся скептически. Однако многие из них все же согласились, что некоторые из 

профессиональных и личностных качеств, ожидаемых обучающимися от современного учителя, 

вполне актуальны и могут стать ориентиром для саморазвития и практического применения. 

Завершился первый этап взаимодействия «круглым столом», в котором приняли участие 

члены администрации, представители педагогического коллектива и родительской общественности. 

Были обозначены позиции участников образовательных отношений по вопросам развития учебной 

мотивации обучающихся, выявлены разногласия и намечены подходы к достижению общей цели – 

повышению качества образования, обоснована значимость проблемы преемственности в применении 

учителями методических средств и обмена опытом использования наиболее эффективных из них. 

Результатом встречи стало согласование позиций всех участников образовательных отношений по 

обсуждаемым вопросам. 

На следующем этапе совместной деятельности по достижению поставленной цели наше 

внимание было сосредоточено на взаимодействии с родителями. Благодаря анкетированию 

представителей родительских комитетов классов нами была составлена «Пирамида факторов», 

отражающая рейтинг ценностей, которые оказывают влияние на мотивацию обучающихся к учебно-

познавательной деятельности (см. рисунок 2). 

Рис.  – 2  «Пирамида факторов» 

 
В качестве фундамента пирамиды родители обозначают активную жизнь семьи и личный 

пример освоения новых знаний и овладения новыми умениями, востребованными в их 

профессиональной деятельности и в жизни, на основе которого можно научить ребенка учиться. 

Далее подчеркивают важность соблюдения ребенком режима дня, так как он организует школьника и 

снижает риски усталости, в том числе от недосыпания. Родители считают, что отношения в семье 

должны быть равноправными, к ребенку нужно относиться, как к взрослому, у него должна быть 

возможность самостоятельного выбора. На пик пирамиды родители  вознесли  сотрудничество 

школы и семьи, рассматривая его как одно из условий всестороннего развития ребенка. 

Родители определили два важнейших условия, которые влияют на развитие, воспитание и 

результаты учебно-познавательной деятельности обучающихся, на их отношение к учебе. Первый – 

это атмосфера в семье, второй – атмосфера в школе. 

Ожидания родителей от школы связаны: 

– с наличием в ней современного оборудования и учебных материалов; 

– с использованием учителями привлекательных для обучающихся форм организации урока и 

внеурочной деятельности; 
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– их целенаправленной работой по формированию у обучающихся осознанного понимания 

ими роли знаний в разных областях жизни и деятельности; 

– с обоснованным использованием ими подходов к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся; 

– с благоприятной атмосферой в ученических коллективах, а также с  

деловыми уважительными отношениями между учителями и обучающимися. 

Оценивая результаты собственной профессиональной деятельности, можно 

констатировать, что нами приобретен опыт: 

– организации и координациии взаимодействия участников образовательных отношений по 

вопросам повышения качества образования;  

– апробации сотрудничества и согласования как механизмов их взаимодействия; 

– выявления их представлений о современном учителе на основе опроса и обсуждения его 

результатов; 

– проектирования портрета современного учителя, взаимодействия школы и семьи по 

развитию у обучающихся учебной мотивации. 

Опыт, приобретенный нами, будет полезен в дальнейшем. На основании оценки результатов 

проведенного опроса предстоит разработать и апробировать модель развития учебной мотивации 

обучающихся (ее структуру и содержание деятельности всех участников образовательных отношений 

по ее реализации, диагностический и методический инструментарий, механизмы взаимодействия, 

рефлексии и оценки эффективности их использования). 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт адресной работы с одаренными детьми, выявления и развития 

творческих их способностей с использованием различных средств и ресурсов. Результаты этой 

целенаправленной деятельности учителя прошли публичную апробацию на городских и областных 

методических мероприятиях и в рамках участия в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 
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Актуальность 

темы,  

ее  

проблематизация 

Сегодня, когда к учителю предъявляются высокие требования, как со стороны государства, 

так и со стороны общества, его профессиональное развитие должно быть непрерывным. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО): 

– осуществлять учебно-воспитательный процесс на основе системно-деятельностного 

подхода, направленного в частности, на «построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся» 

[13, р. II, п. 5.]; 

– создавать условия, обеспечивающих формирование личностных характеристик выпускника, 

которые определены в «портрете выпускника основной школы» [13, р. II, п. 6.]; 

– выполнять требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным) [13, р. II, 

п. 8.] и др. 

Чтобы быть готовым к этому, учителю следует владеть и эффективно применять 

инновационные методики и технологии, быть профессионально компетентным, т.е. уметь 

применять знания и умения, проявлять свои способности и  

стремления к успеху и профессионально-личностному развитию, быть открытым общению и 

новому опыту. 

Проблема профессионального развития современного педагога находится в центре внимания 

ученых и практиков. В.А. Сластенин возводит профессионализм учителя до высоты явления 

педагогической культуры, становление которого происходит в процессе развития его личности. 

Оно «стимулирует преобразование профессиональной деятельности, углубление представления о 

ней. Преобразование профессиональной деятельности, ее качественно новый уровень, в свою 

очередь, приводят к дальнейшему личностному росту учителя..., наполняет профессиональную 

деятельность новым смысловым, надситуативным содержанием)» [10]. 

Л.М. Митина, разработчик двух стратегий/моделей профессионального развития, оценивает 

способность человека «... вступать во всякого рода взаимодействия и тем самым проявлять себя 

активно... наиболее востребованной в анализе профессионального развития личности», а модель 

профессионального развития (в отличие от модели адаптации) характеризует конструктивный путь 

человека в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, актуализации 

ресурсных возможностей... оставляет за человеком право на самовыражение и самореализацию, 

поскольку позволяет каждому находить присущие только ему одному точки роста, имеющиеся в 

его уникальном внутреннем мире и накопленном индивидуальном профессиональном опыте» [8]. 

«Индивидуальные особенности педагогов, их стремление к профессиональному и 

личностному развитию и совершенствованию проявляются в стиле педагогического общения, 

основной целью которого является не только передача общественного и профессионального опыта 

(знаний, умений, навыков) от педагога обучаемым, но и обмен личностными смыслами, 

связанными с изучаемыми объектами и жизнью в целом. В общении происходит становление 

индивидуальности как обучающихся, так и педагогов», – пишет в работе о роли непрерывного 
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образования в профессиональном развитии педагога Е.А. Мелехина [7]. 

Наш опыт подтверждает то, что личность педагога оказывает существенное влияние на сам 

процесс взаимодействия с обучающимися, характер складывающихся отношений «учитель-

ученик». Особенно, как нам в этом удалось убедиться, это влияние проявляется в адресной работе 

с обучающимися, которые ближе всех остальных общаются с педагогом. 

В полной мере нами это было осознано в ходе подготовки к участию в одном из самых 

престижных профессиональных конкурсов – конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности (далее – Конкурс). 

Участие в Конкурсе для нас означает возможность продемонстрировать свои достижения в 

педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с учениками, совместной 

работы с родителями, взаимодействия с профессиональным сообществом. С одной стороны, – это 

движение. А с другой стороны, участие в конкурсе – это своего рода остановка, взгляд на свою 

деятельность со стороны. 

У педагога появляется возможность показать, что он является современным учителем, 

использует современные образовательные технологии, систематизирует и обобщает 

собственный педагогический опыт, распространяет его в педагогических сообществах. Проводит 

открытые уроки и занятия внеурочной деятельности, мастер-классы и презентацию результатов 

профессиональной деятельности для педагогической и родительской общественности, сначала на 

школьном, потом на городском, а впоследствии и на других уровнях. 

Конечно, решение подать заявку на участие в Конкурсе потребовало определенной смелости. 

И большое значение в этом имел предыдущий опыт участия в методических и конкурсных 

мероприятиях, наличие методической помощи и моральной поддержки, как в образовательном 

учреждении, так и в МАУ «ИМЦ» города Тюмени (далее – ИМЦ). 

Оглядываясь назад, понимаешь, что во время подготовки к конкурсу оказалось необходимым 

систематизировать и оценить результативность и продуктивность собственной 

профессиональной деятельности, эффективность методических и дидактических средств, 

используемых в практической деятельности. 

Результаты профессиональной деятельности участника Конкурса за три предшествующих 

учебных года и оформляются в таблице. В ее структуре отражены условия участия в Конкурсе, 

предусмотренные Правилами проведения Конкурса [9, п. 8.]. На основании данных, 

представленных в таблице, конкурсная комиссия осуществляет оценку результатов педагогической 

деятельности участника Конкурса по разным направлениям и определяет победителей. Поэтому 

условия, по сути, выполняют роль критериев оценки. 

Одним из них является «создание учителем условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)» [9, п. 8.г)]. 

Конечно, об адресном подходе, адресной поддержке, адресной помощи и др. чаще всего 

говорят применительно к социальной сфере жизни общества. Например, Е.И. Андреевой, Д.Г. 

Бычковым и О.А. Феоктистовой рассматривается вопрос адресности российской системы мер 

социальной поддержки. Авторы статьи указывают на то, что «в среде государственных 

управленцев... доминирует подход, согласно которому меры социальной поддержки населения 

определяются как «адресные» только потому, что предназначены тем или иным адресатам» [1]. 

Для нас это мнение представляет интерес в связи установлением сути адресного подхода в 

контексте использования его применительно к работе с разными категориями обучающихся. 

Об актуальности адресного подхода в образовании пишут ученые. 

Т.А Строкова рассматривает стратегии обучения в широком смысле слова «как основанный 

на прогнозе общий план (программу) совместных действий учителя и ученика, определяющих 

ближайшую перспективу его интеллектуального и личностного развития... при поддержке 

комплекса дидактических средств и оказании психолого-педагогической помощи... Изучение 

практики оказания учащимся педагогической помощи позволяет выделить целый ряд условий, 

обеспечивающих ее эффективность. Педагогическая помощь должна быть адресной, т.е. 

направленной на конкретного ученика в связи с конкретной проблемной ситуацией, в которой он 

оказался, и связана с поиском средств, помогающих ребенку самостоятельно преодолеть 

возникшие затруднения... при поддержке комплекса дидактических средств и оказании психолого-

педагогической помощи» [11]. 

В другой работе ученый, акцентирует внимание на осведомленности «о «проблемных зонах» 

подготовленности аспирантов к самостоятельному исследовательскому поиску» как основании для 

организации «адресного руководства», которое отождествляется с индивидуальным [12]. 

Э.Г. Дацева подчеркивает: «... на сегодняшний день образование становится более адресным... 

Этот подход невозможен без обеспечения обучаемому права на выбор собственного 

образовательного вектора, который наиболее соответствует его индивидуальным способностям. В 

этом случае новые технологии становятся главнейшим средством доступа к различным источникам 
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информации и формирования мотивации к самостоятельному поиску, обработке, восприятию и 

использованию этой информации» [6]. 

Практика подтверждает, что в педагогике и образовании для обозначения той 

деятельности педагога, которую в перечне условий участия в Конкурсе используется понятие 

«адресная работа» чаще используются понятия «групповая работа», «индивидуальная работа», 

«дифференцированный подход» и «индивидуальный подход». 

Признавая значимость адресной работы с разными категориями обучающихся, в контексте 

понимания категории обучающихся «одаренные дети» как «адресата», в отношении которого 

применяются механизмы, обеспечивающие удовлетворение их образовательных потребностей. 

А.В. Выдра, пишет: «... предпочтительной формой для работы с одаренными детьми является 

индивидуальная... при таком подходе... в связке «учитель-ученик» учитель, как ни парадоксально, 

становится в какой-то степени ведомым. Не он уже определяет скорость обучения, и не он 

определяет, какую тему выбрать  и как глубоко в нее влезть... При этом... значительно возрастает» 

внутренний «статус учителя – он теперь должен обладать таким арсеналом знаний, чтобы... 

предоставить ученику максимально возможный «сервис» [4]. 

ФГОС ООО ориентирует педагогов на создание образовательной среды для «развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта;... формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности» и 

др. [13, р. IV, п.п. 20-21]. 

О.А. Федорова, отмечает, что сегодня «... образовательная среда может быть организована 

через проектную деятельность и включение учащихся в решение проектных задач. Участие детей в 

проектной деятельности обеспечивает развитие личностного потенциала ребенка, способствует 

формированию эмоционально-чувственной, интеллектуальной и деятельностной сфер личности 

современного школьника, обеспечивает развитие ключевых компетентностей подрастающего 

поколения» [14]. 

В.Л. Блинова и Л.Ф. Блинова в книге, посвященной проблеме развития одаренных детей, их 

особенностям обращают внимание на проблему готовности педагога к работе с одаренными 

детьми. «Прежде всего, учитель должен быть готов (и даже стремиться) к тому, что ученик может 

оспаривать чужие точки зрения (даже весьма авторитетные) и отстаивать свое мнение, 

обосновывать собственную позицию» [3]. 

Но каждый ли педагог к этому готов? Отвечая на этот вопрос, подчеркнем особенную 

значимость непрерывного профессионально-личностного развития педагога, к которому такие 

высокие требования предъявляет государство и так многого ожидает общество 

Цель Профессионально-личностное развитие в процессе систематизации используемых механизмов 

адресной работы с одаренными детьми и оценки ее результативности/продуктивности в контексте 

требований, предусмотренных правилами проведения Конкурса 

Ожидаемые 

результаты 

Приобретение опыта: 

– самооценки методических средств, используемых в адресной работе с одаренными детьми 

в соответствии с Правилами проведения Конкурса [9, п. 8.г)]; 

– представления системы работы с одаренными детьми педагогическому сообществу и 

конкурсной комиссии; 

– разработки алгоритма организации проектной деятельности обучающихся как продукта 

рефлексии совместной деятельности; 

– обобщение опыта презентации профессиональному сообществу созданных методических 

продуктов, в том числе опубликованных в сети Интернет. 

Осознание собственного стремления к успеху в педагогической деятельности и 

профессионально-личностному развитию как фактора мотивации обучающихся к достижениям в 

учебно-познавательной, исследовательской и проектной деятельности 

Задачи Задачи, были сформулированы нами с ориентацией на собственное профессионально-

личностное развитие и саморазвитие (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Задачи 

Стратегии и 

механизмы 

В процессе участия в Конкурсе нами была выбрана стратегия профессионального роста, 

которую можно представить как цепочку взаимосвязанных и последовательно осуществляемых 

действий: 

– «самоопределение в выборе позиции по отношению к профессиональному конкурсу как 

одному из средств собственного профессионально-личностного развития; 

– самоанализ результатов педагогической деятельности и применяемых средств ее 

осуществления; 

– оценка собственных ресурсов на предмет их достаточности для участия в Конкурсе; 

– самоорганизация в реализации стремления к профессионально-личностному 

саморазвитию». 

При реализации стратегии нами использовались механизмы мотивации, привлечения внешних 

ресурсов, профессионального взаимодействия, продуктивной совместной деятельности и 

сотрудничества 

Привлекаемые 

ресурсы 

Пожалуй, самым главным ресурсом следует признать человеческий ресурс, рассматриваемый 

нами как совокупность знаний, профессионально значимых умений и личностных качеств, опыта 

профессиональной деятельности и профессионального взаимодействия тех, с кем стремишься к 

общим целям и решаешь общие задачи на основе взаимообмена личными ресурсами. В первую 

очередь, это: 

– члены административной команды и педагогического коллектива нашей школы; 

– педагоги других школ города и области, участников методических и конкурсных 

мероприятий, курсов повышения квалификации; 

– методисты МАУ «ИМЦ» города Тюмени (далее – ИМЦ); 

– преподаватели ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО»; 

– специалисты ГАУК ТО «ТМПО» Исторический парк «Россия – моя история» и ГАУК ТО 

«ТМПО» Музейный комплекс им. И.Я. Словцова и др. (см. рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 – человеческие ресурсы в действии 
 

И, конечно, к человеческим ресурсам, которые мы привлекаем в адресной работе с 

одаренными детьми, относятся их интеллектуальные способности, стремления и мотивы к 

познанию нового и к творческой деятельности, а также личностный потенциал их родителей 

Этапы Осмысление и самооценка участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за 

– провести самооценку результативности и продуктивности профессиональной 
деятельности на основе условий участия в Конкурсе; 

– обобщить опыт адресной работы с различными категориями обучающихся; 

– систематизировать методические продукты и ресурсы, используемые в адресной 
работе с одаренными детьми; 

– подобрать способы визуализации результатов адресной работы с одаренными 
детьми; 

– приобрести опыт профессионального взаимодействия с социальными партнерами 
по систематизации результатов педагогической деятельности и подготовке 
материалов, предоставляемых в конкурсную комиссию; 

– провести самооценку влияния опыта участия в Конкурсе на собственное 
профессионального развитие 
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реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

достижения в педагогической деятельности (далее – Конкурс), а также опыта, приобретенного в 

ходе подготовки к нему, позволяют сделать вывод о влиянии на профессионально-личностное 

развитие его участников. 

С чего мы начали подготовку к Конкурсу?  

Во-первых, мы обратились к документам, регламентирующим его проведение, чтобы 

изучить условия участия. Для этого нами были изучены Правила проведения Конкурса. Правилами 

установлено шесть условий участия в Конкурсе и представлен их перечень [9, п. 8.]. 

В контексте заявленной темы мы сосредоточили внимание на одном из них: «создание 

учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, 

дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети 

из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) 

поведением)» [9, п. 8.]. 

Во-вторых, были изучены методические рекомендации по ее заполнению таблицы 

«Информация о профессиональных достижениях учителя» (далее – таблица), представленные на 

сайте ИМЦ [2]. На основании данных, представленных в ней, конкурсная комиссия осуществляет 

оценку результатов педагогической деятельности участника Конкурса по разным направлениям и 

определяет победителей. 

В-третьих, были проанализированы используемые на практике методические и 

дидактические материалы, направленные на реализацию адресного подхода к образовательной 

деятельности, индивидуализацию образовательного процесса. Возникла необходимость 

систематизировать их, привести в соответствие с условиями/критериями и показателями, 

предусмотренными Правилами и включенными в структуру таблицы в качестве оснований оценки 

материалов о результатах профессиональной деятельности, предоставляемых учителем для 

рассмотрения конкурсной комиссией. 

В-четвертых, были выбраны способы визуализации результатов профессиональной 

деятельности по данному условию/критерию 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально

-личностного 

развития 

Было установлено, что в структуре таблицы отражены условия участия в Конкурсе, 

предусмотренные Правилами проведения Конкурса. Поэтому условия, по сути, равнозначны 

критериям оценки. 

В таблице условие, предусмотренное п. 8.г), представлено п.4 и как критерий оценки, имеет 

два показателя: 

– 4.1. Доля детей, для которых созданы условия для адресной работы, разнообразие 

категорий (в процентах от общего числа обучаемых); 

– 4.2. Создана система работы (она представляется через наличие программ, 

индивидуальных маршрутов, разработанных на основе дифференцированного подхода совместно с 

родителями, психологами и др. специалистами (коррекционно-развивающие, общеразвивающие 

программы) с указанием количества учеников по категориям и через наличие методических 

разработок (тренингов, комплекса упражнений, технологий и др.); 

– 4.3. Динамика участия детей перечисленных категорий в мероприятиях разного уровня, 

результативность работы (адаптация детей-мигрантов, детей с ОВЗ и др.). 

По п. 4.1. данные были визуализированы в виде таблицы по работе с различными категориями 

обучающихся (в нашем случае по одаренным детям, детям с ОВЗ, детям «группы риска», детям 

мигрантов, опекаемым детям, сиротам и детям, попавшим в трудные жизненные ситуации). 

Учитывая, что все перечисленные категории обучающихся в течение 3-х лет, предшествовавших 

участию в Конкурсе, были представлены в количестве от 2-х до 11 человек, а одаренные дети – от 

83-х до 144 человек, в данной статье нами описан опыт адресной работы с одаренными детьми. 

По п. 4.2. были перечислены методические разработки, созданные и используемые нами в 

адресной работе с одаренными детьми. Например:  

– план подготовки к олимпиадам, конференциям и конкурсам различного уровня;  

– план реализации индивидуальных и групповых проектов по истории, обществознанию, 

историческому краеведению;  

– план работы и комплект заданий для формирования способов учебно-познавательной 

деятельности, адаптированных к индивидуальным образовательным потребностям ускоренного 

усвоения предметного материала по истории и обществознанию; 

– образцы индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по предметам 

«История» и «Обществознание»; 

– программа работы кружка-студии «КЛИО» (см. рисунок 3) и др. 

 

Таблица 1 – Фрагмент планирования работы кружка-студии «КЛИО» 
Участники Обучающиеся 5-9-х классов 

Цель Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему родного края на основе познавательной, практической и 

исследовательской деятельности 
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Ожидаемые 

результаты, в том 

числе 

создаваемые 

продукты 

Образовательные: 

– познавательный интерес к истории Тюмени и Тюменской области; 
– опыт проектно-исследовательской деятельности с использованием краеведческого 

материала, в том числе архивных и литературных источников; 

– продуктивность совместной работы в группе; 

– стремление к самоопределению, развитию способностей и реализации 
интеллектуального и творческого потенциала 

Разработка виртуальных экскурсий: 

– «Книга Памяти»; 

– Памятник «С чего начинается Родина»; 
– Памятник «Труженикам тыла». 

Публикация материалов из опыта организации работы учащихся с архивными 

документами для подготовки исследовательских проектов. 

Презентация и апробация опыта работы в рамках методических и конкурсных 
мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней 

Формы 

организации 

Кружок-студия «КЛИО» 

Методические и 

дидактические 

средства 

– технология развития критического мышления;  
– метод проектов; 

– интеллектуальные и исторические игры: «Наследники воинской славы»; «Гроза 

двенадцатого года»; «Времена не выбирают» и др.; 

– этнографический диктант; 
– план реализации индивидуальных проектов и исследовательских работ 

В процессе участия в Конкурсе и самооценки результатов педагогической деятельности у 

нас складывалось мнение об эффективности методических средств (подходов, технологий, методов 

и приемов и др.), которые применялись на практике. Возникла необходимость систематизировать 

спектр используемых нами методических средств, «работающих» на индивидуальные 

образовательные результаты обучающихся категории «одаренные дети», отрефлексировать опыт 

организации внеурочной проектной деятельности. В результате была восстановлена 

последовательность осуществленных действий и создан алгоритм организации проектной 

деятельности, который можно использовать в дальнейшем (см. таблица 2). 

 

Таблица 2 – Алгоритм организации проектной деятельности 

Э
т
а

п
ы

 

 

Этапы организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

Содержание деятельности в рамках 

проекта «День народного единства: история праздника и его 

значение для нашей страны» 

(с использованием ресурсов Исторического парка «Россия – моя 

история») 

  

1. Выбор темы проекта, 
определение его типа и 

числа участников 

Знакомство с «Календарем знаменательных дат», предстоящее 
празднование «Дня народного единства», проведение опроса среди 

школьников и взрослых на предмет выявления знаний о том, какой 

праздник отмечается 4 ноября и как эта дата связана с историей  

2. Обоснование проблемы, 

исследуемой в рамках 

намеченной тематики 

Анализ результатов опроса показал, что правильные и полные ответы 

на заданный вопрос дали 59% школьников и лишь 8% взрослых дали 

опрошенных (63% их ответили, что это выходной день); 27% 
школьников дали правильные, но не полные ответы; 6% школьников 

ответили, что это день освобождения России, 16% взрослых назвали его 

днем независимости России; 1% школьников и 1% взрослых связали 

этот день с иконой Казанской Божьей матери 

3. Распределение задач по 

группам, поиск 
информации 

Распределение задач, планирование работы и сбор информации с 

использованием ресурсов Исторического парка «Россия – моя история» 
1 группа: Проанализировать социальные, политические и 

экономические изменения в стране; 

2 группа: Составить информационные справки о людях, сыгравших 

главную роль в освобождении страны; 
3 группа: Изучить, как представлен образ Ивана Сусанина в истории и 

произведениях искусства; 

4 группа: Собрать информацию о том, как связана праздником День 
народного единства икона Казанской Божьей матери 

http://school42-tmn.ru/files/doc/met/tru.ppt
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4. Самостоятельная работа 

участников проекта по 
своим творческим заданиям 

 

 

5. Коллективное обсуждение, 
выводы 

Представление  

участниками групп  

итогов 

самостоятельной работы, 

обсуждение и 

формулирование предложений 

по дальнейшей работе 

6. Создание презентации, 
информационной листовки 

Создание презентации 
по теме проекта, подготовка 
текста 
информационной листовки, ее 
оформление и набор 
текста 

7. Выступление в школе перед 
педагогами, 
обучающимися, их 
родителями и жителями 
микрорайона 

Выступление с презентацией на 
классных часах.  

Распространение 250 листовок в 
микрорайонах «Восточный», 
«Тюменский», «МЖК» и «1-й 
микрорайон» 

8. Подведение итогов проекта Итоги работы подводятся сначала в ходе обсуждения группах, а затем 

на круглом столе всех участников проектной деятельности. 
В завершении проводится анкетирование 

 

Для оценки стремления обучающихся к взаимодействию и сотрудничеству им было 

предложено ответить на вопрос: «Какой вид работы на уроках и на занятиях внеурочной 

деятельности является для вас наиболее привлекательным как средство приобретения знаний, 

развития умений и способностей, проявления себя и реализации своего творческого потенциала?». 

Участникам анкетирования были предложены три варианта ответа: а) самостоятельная, 

индивидуальная работа; б) работа в группе одноклассников; в) коллективная работа с участием 

всех одноклассников (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

   История  праздника «День народного единства» 

 
— 22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 

года бойцы народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 

— Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 

иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память 

этой победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому 

календарю) командование гарнизона интервентов подписало 

капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и 

других знатных лиц. 

— На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года 

Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя 

из династии Романовых. 

— В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 

Божией Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен 

государственным праздником, который праздновался в течение трех столетий 

вплоть до 1917 года. 

 

Официальный статус праздника День народного единства 

в Российской федерации 
Праздник учрежден президентом РФ В.В.Путиным в декабре 2004 г. на 

основании ФЗ "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской 

славы (победных днях) России". Соответственно, впервые россияне отмечали 

праздник 4 ноября 2005 года. 

 

(листовка составлена учащимися 7 «Г» класса МАОУ СОШ № 42 г.Тюмени 

по материалам Исторического парка «Россия – моя история») 
                                                                                                                                                Ноябрь 2017 года 
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Рис. 3 – Результаты анкетирования 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большая часть обучающихся 

выбирает именно групповую и самостоятельную (по индивидуальному заданию) формы 

организации работы, как наиболее комфортные и интересные. Наблюдение и беседы с одаренными 

детьми и их родителями подтверждают наш вывод о том, что систематическая организация 

групповой работы обучающихся способствует возникновению интереса не только к достижению 

высоких результатов, но и к процессу учения, развитию коммуникативных умений, социализации. 

Обучающиеся испытывают чувство удовлетворённости не только результатами, но и самим 

процессом учения. 

По 4.3. Динамика участия детей перечисленных категорий в мероприятиях разного уровня, 

результативность работы (адаптация детей-мигрантов, детей с ОВЗ и др.) были представлены 

достижения всех указанных ранее в таблице категорий обучающихся, в том числе и одаренных 

детей. Среди них есть: 

– призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию; 

– победитель заочного этапа областного конкурса проектов «Неизвестное в известном – 

Тюменские истоки» (номинация «Слово о выдающейся личности Тюменской области»); 

– дипломант Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (секция «Родословие»); 

– призеры и победители Всероссийской дистанционной олимпиады по истории и 

обществознанию и др. 

Особенно наглядно результаты адресной/индивидуальной работы с одаренными детьми 

можно продемонстрировать на примере развития одаренности Бондарева Евгения. 

В 2016-2017 учебном году он стал: 

– призером муниципального этапа научного форума молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (секция «История, историческое краеведение»); 

– победителем заочного этапа областного конкурса проектов «Неизвестное в известном – 

Тюменские истоки». Номинация «Слово о выдающейся личности Тюменской области»; 

– победителем областной конференции историко-краеведческих работ учащихся «Мы живем 

в Сибири» (секция «Родословие») и дипломантом Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (секция «Родословие»). 

В 2017-2018 учебном году к этим достижениям добавились: 
– Диплом I степени на муниципальном этапе научного форума молодых исследователей «Шаг 

в будущее»; 

– Диплом I степени на XXI областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (секция «История, историческое краеведение, этнология»); 

– Диплом I степени на областной конференции историко-краеведческих работ учащихся «Мы 

живем в Сибири» (секция «Земляки»); 

– Диплом III степени в областном конкурсе краеведческих работ, посвященных 150-летию 

С.И. Колокольникова (номинация «Люди и судьбы Тюменского края); 

– Диплом II степени V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» (Российская Академия естествознания); 

– Диплом финалиста Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век». 

По-настоящему победным для нашего одаренного ученика стал 2019 год. Он был награжден: 

– Дипломами I степени на Всероссийском форуме научной                         молодежи «Шаг в 

будущее» (секция «История») и в профессиональной номинации «Лучшая работа в области 

истории»; 

– Малой научной медалью программы «Шаг в будущее» за большие успехи в научно-

исследовательской деятельности; 

– Дипломом победителя Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

33% 

59% 

8% 

самостоятельная, по индивидуальному заданию 

работа в группе 

коллективная 
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обучающихся «Отечество» (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4 – Свидетельства высоких достижений 

Мы убеждены, что такие высокие результаты одаренных детей могут быть достигнуты при 

условии не только адресной работы с ними как с «адресатом»/целевой группой, но при разработке 

и реализации совместно с родителями и другими социальными партнерами индивидуальных 

маршрутов одаренных детей, об актуальности которых пишет, например, И.А. Галацкова [5] 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в 

контексте его 

продуктивности 

и 

перспективности 

Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику, 

отвечающую его личным качествам. Поэтому наряду с традиционным 

вопросом «Чему учить?», перед ним встает вопрос «Как учить?», а если 

точнее, то «Как учить так, чтобы побудить детей задавать самим себе 

вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?». 

Чтобы быть готовым к ответу на вопросы, возникающие у учителя, ему просто необходимо 

соответствовать ожиданиям своих учеников и их родителей, требованиям государства и 

общества к современному учителю. 

Отсюда и актуальность поиска средств собственного профессионально-личностного развития. 

Путей совершенствования учителем своего профессионального мастерства сегодня 

множество: самообразование, повышение квалификации, аттестация, участие в семинарах и 

конкурсах профессионального мастерства, проведение мастер-классов, освоение новых подходов, 

технологий и новых профессиональных ролей, использование электронных и цифровых ресурсов и 

др. Да и образовывать себя можно (и должно) непрерывно. Что называется, прямо «на рабочем 

месте» или даже дома... Есть что выбрать! 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в 

современных условиях приобретает особое значение. Педагог, ориентированный на 

профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения 

педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических 

достижений здесь имеют немаловажное значение. Теперь я убедилась в этом на собственном 

опыте. 

Для меня участие в конкурсе означает возможность продемонстрировать свои достижения в 

профессиональной педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с 

учениками, совместной работы с родителями, сообществом. Но не только. Подготовка к участию в 

конкурсе, само участие в нем становятся эффективным средством осмысления собственного 

опыта и выстраивания новых перспектив профессионально-личностного развития. 

Работа над статьей, мне помогла понять: ни одно даже самое проверенное и прошедшее 
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апробацию средство не может быть одинаково эффективным при его использовании всеми 

учителями и не сможет подойти для всех учащихся. Не существует некоего универсального 

«ключика», с помощью которого можно достичь выдающихся результатов. К каждому ученику 

нужен особый подход. 

... Сколько учеников – столько и подходов. А значит, даже став победителем конкурса, 

продолжай учиться! В том числе и у своих учеников 
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рассматривается; для несвободной точки вид Т. Зависит ещё от наложенных связей (см. Связи 

механические)». – Большая советская энциклопедия. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

dic.academic.ru›dic.nsf/bse/171467/Траектория 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт организации горизонтальных творческих лабораторий как 

одной из форм организации профессионального взаимодействия педагогов в рамках реализации 

проекта «Развиваем речь». Теоретическое обоснование педагогического опыта, описание 

содержания, форм, методов, педагогических условий реализации проекта определяет 

актуальность общего для всех педагогов школы направления в методической работе – 

формирование  коммуникативной компетентности как одного из факторов, влияющих на 

достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов. 

Особое внимание уделено оценке влияния деятельности педагогов в творческих 

лабораториях на результаты их профессионально-личностного развития и образовательной 

деятельности, обновление ее методического и дидактического обеспечения 

Ключевые слова Творческая лаборатория, речь, речевой регламент, проект, метапредметный проект, 

текстоцентрический подход, профессиональное взаимодействие, механизм, ресурсы, 

профессионально-личностное развитие, коммуникативная компетентность 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Развитие речи учащихся является важной проблемой современного образования, причем 

не только лингвистического. Речь – основа умственной деятельности, средство коммуникации. 

Умение учащихся сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в 

процессе овладения знаниями через речь и проявляются в речевой деятельности. Признается, 

что логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь – показатель 

интеллектуального развития. 
В Основной образовательной программе основного общего образования (далее – ООП 

ООО), опубликованной на сайте нашей школы, в разделе 1.2.4. «Метапредметные результаты 

освоения ООП» одним из коммуникативных универсальных учебных действий (далее – УУД) 

определено «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью» [9]. В качестве ориентира в реализации стратегии смыслового чтения по 

формированию и развитию читательской компетенции как одного из метапредметных 

образовательных результатов нами выбрана работа с объёмным текстом. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся умений: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его [9]. 

Большое внимание проблеме развития речи, языковой и коммуникативной компетенции 

уделяется авторами статей, публикуемых в авторитетных изданиях. Особенно это внимание 

стало возрастать во второй половине  90-х годов прошлого века. Например, Е.Е. Бенина, 

обозначает изменения, происходящие в языковой среде, как «небрежное отношение к родному 

языку, безграмотность, грубое нарушение норм произношения, ударения, грамматического 

строя русского языка», отмечает, «что многими учеными, педагогами, методистами глубоко 

осознается важность проблемы воспитания уважения к родному языку, возрождение 
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значимости языка как национального богатства...», знание которого... способствует лучшему 

усвоению ими других предметов, является фундаментом образования» [2]. 
И.А. Сотова важное значение придает изменениям «концептуальных представлений о роли 

русского (родного) языка как средства общения и как учебного предмета в контексте 

современной парадигмы образования», которые «требуют постановки новых задач в методике 

обучения языку, обоснования новых принципов и методов обучения языку и речи», 

направленных на «речевое развитие и саморазвитие личности..., свободно осуществляющей 

речевое общение в различных условиях коммуникации, ... сознательное отношение и 

мотивацию учащихся к самостоятельной речевой деятельности, а также способам реализации 

самоконтроля над качеством текста в речевой практике» [12]. 
Л.И. Новикова обозначает проблему формирования культуры речи как требующую 

«комплексного решения», которая «не является частным делом лингвистики, а тесно смыкается 

с требованиями сегодняшнего дня, с наиглавнейшей проблемой педагогики – формированием 

культурной личности. Мы видим одно из возможных решений проблемы в формировании 

интереса к культуре речи... Педагоги, психологи, методисты понимают, что изучение языка 

нужно ставить на совершенно иную основу – изучать язык как культурно-историческую среду» 

[7]. 

Пути разрешения этой проблемы ученые видят в поиске и адекватных ситуации средств 

развития речи обучающихся, в пробуждении у них интереса к познанию языка. Так, О.И. 

Горбич в качестве такого средства называет учебный диалог, «реализуемый на основе учебной 

ситуации в форме устной речи в процессе общения учителя с учениками, в ходе которого 

происходит обмен информацией, вырабатываются суждения и решаются учебные задачи. 

Безусловно, учебный диалог, происходящий на уроке в школе (школьный диалог), как и любой 

диалог, нельзя до конца спланировать. В этом его сложность и одновременно достоинство. 

Теоретической проблемой в методике преподавания русского языка является то, как учебный 

диалог активизирует деятельность детей, развивает их мышление и речь, приучает рассуждать 

логично, учит отстаивать свою точку зрения» [4]. А.И. Павлова обосновывает использование 

такого средства развития коммуникативной компетентности, творческих способностей 

учащихся как учебно-научный текст: «Важным звеном при этом в школьном учебном процессе 

становится интеграционная работа с учебно-научным текстом на уроках разных предметов», а 

«для формирования коммуникативной компетентности учащихся необходимо комплексное 

использование дидактических условий: коммуникативная компетентность учителя, её развитие 

и совершенствование; подбор оптимальных методов обучения..., при которых учащиеся 

осуществляют коммуникативное взаимодействие» [10]. 

М.В. Бабкина актуализирует использование межпредметных связей в процессе развития 

речи, когда «обеспечивается устойчивая мотивация учения, ... формирование коммуникативной 

компетенции, в том числе обучение устной и письменной речи разных типов, стилей и жанров... 

во взаимосвязи между различными сторонами работы по развитию речи и объединяющем их 

принципе. Одним из возможных путей решения поставленной задачи видится комплексный 

подход к развитию речи» [1]. Т.В. Емельянова, например, пишет: «Русский язык в современной 

российской системе образования занимает ключевое место, т.к. одновременно является, во-

первых, самостоятельным учебным предметом, во-вторых, средством общения и обучения, в-

третьих, ресурсом воспитания личности и формирования гражданской идентичности» [6]. 
Е.Н. Володина выражает мнение о том, что «... в школьной практике наблюдаются 

нарушение единого орфографического режима и отсутствие контроля со стороны педагогов за 

соблюдением обучающимися языковых и речевых норм... каждый из педагогов участвует в 

проектировании процесса формирования языкового сознания и ситуаций речевого общения, 

конструирует – на своем учебном предмете и средствами своего предмета – широкий 

«метапредметный» контекст познания, организует коммуникативно-ориентированную 

деятельность как условие актуализации и приращения личностного языкового и смыслового 

опыта ребенка» [3]. 

Не только мнения ученых, но и наш собственный опыт позволяют выделить как одну из 

самых актуальных и общих для всех педагогов школы, направленность в методической работе 

– формирование единого речевого регламента как одного из факторов, влияющих на 

достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов 

Цель Формирование единого речевого регламента в образовательном учреждении средствами 

разработки и реализации проекта «Развиваем речь» как одного из механизмов профессионально-

личностного развития педагогов 

Ожидаемые 

результаты 

В соответствии с поставленной целью нами были спроектированы ожидаемые результаты 

(см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Задачи – проанализировать результаты оценки у обучающихся коммуникативных УУД и 

метапредметных образовательных результатов; 

– провести самоооценку механизмов, используемых учителями-предметниками в 

образовательной деятельности, и в их профессионально-личностном развитии на соответствие 

их требованиям к современному педагогу, представленным в описании кадровых условий 

реализации ООП ООО нашей школы [9, р. 3, п. 3.2.1.]; 

– реализовать меры по оптимизации системы методической работы через включение в 

спектр форм организации ее горизонтальной творческой лаборатории как одного из средств 

профессионально-личностного развития педагогов; 

– подобрать и опробовать инструменты их оценки; 

– разработать и приступить к реализации проекта «Развиваем речь» (далее – Проект), 

направленного на создание условий для формирования у обучающихся коммуникативных УУД, 

и достижение ими метапредметных образовательных результатов, включая разработку единых 

подходов к формированию навыков работы с текстом на основе текстоцентрического подхода к 

реализации содержания образования всех предметных областей учебного плана); 

– провести самооценку учителями способности к педагогической рефлексии и 

профессиональному развитию 

Привлекаемые 

ресурсы 

В своей работе Т.В. Обласова констатирует факт, что «учебному тексту в процессе 

преподавания литературы в настоящее время отводится явно второстепенная роль. Вместе с тем 

этот вопрос на современном этапе в связи с постановкой задачи освоения не только 

предметного, но и метапредметного содержания, приобретает особую значимость. ... При 

сохранении традиционной функции учебного текста как формы предъявления предметного 

содержания актуальна его функция как содержательной основы, на которой должно 

происходить освоение метапредметного содержания образования – универсальных способов 

деятельности и прежде всего – способов деятельности по пониманию и продуцированию 

текстов» [8]. 

Для освоения метапредметного содержания образования и способов деятельности по 

пониманию и продуцированию текстов участники проекта «Развиваем речь» используют 

следующие авторские технологии и методики организации и оценки читательской 

деятельности: 

– система филологических задач по пониманию текста (Л.Г. Борисовой); 

– методики структурно-логического анализа текста (Н.И. Козлова), «Быстрое чтение» 

(О.А. Андреева); развивающего чтения (И.И. Тихомировой); 

– стратегии смыслового чтения (Н.Н. Сметанниковой);  

– чтение как инструментарий метапредметной деятельности (Ю.Н. Гостевой). 

Реализовывать их в практической деятельности позволяет материально-техническая база 

школы, оборудование учебных кабинетов и школьной библиотеки, возможность выхода в 

Интернет и др. 

Конечно, главным ресурсом являются профессиональная компетентность и личностный 

потенциал педагогов, их стремление к непрерывному профессионально-личностному развитию, 

опыт работы многих педагогов в режиме городской экспериментальной площадки по проблеме 

социального партнерства. 

Опыт наших педагогов известен в педагогическом сообществе города. А 

профессиональное взаимодействие с социальными партнерами – МАУ «ИМЦ» города Тюмени, 

ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО» и др. – помогает получить внешнюю оценку опыта, 

представляемого нашими педагогами на методических мероприятиях и курсах повышения 
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квалификации 

Стратегии и 

механизмы 

Емельянова Т.В. отводит русскому языку ключевое место в современной системе 

образования: «Русский язык в современной российской системе образования занимает ключевое 

место, т.к. одновременно является, во-первых, самостоятельным учебным предметом, во-

вторых, средством общения и обучения, в-третьих, ресурсом воспитания личности и 

формирования гражданской идентичности. Русский язык должен рассматриваться также как 

главный фактор существования, сохранения и развития культурной, образовательной и 

социальной сферы общества и государства» [6]. 

Определяя стратегию, мы опирались на основную идею Проекта, которую можно 

определить как интеграцию индивидуальных ресурсов всех участников образовательных 

отношений для достижения поставленной цели. 

Нами было спроектировано поэтапное движение к достижению ожидаемых 

результатов реализации Проекта: от выявления актуальных проблем – к определению наиболее 

актуальной, для разрешения которой требуются усилия учителей разных предметов, – к поиску 

механизмов, обеспечивающих их продуктивное профессиональное взаимодействие в решении 

актуальных профессиональных задач – к реализации выбранных (или разработанных) 

методических и дидактических средств на практике – к оценке их эффективности и влияния на 

профессионально-личностное развитие педагогов. 

Это потребовало совершенствования механизмов самоопределения, саморазвития и 

самореализации каждого участника Проекта в профессиональном взаимодействии с другими – 

коллегами, социальными партнерами (в том числе с родителями обучающихся) и самими 

обучающимися. Основным механизмом организации профессионального взаимодействия 

педагогов стали горизонтальные творческие лаборатории 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Опыт работы в статусе городской экспериментальной площадки, работа в режиме 

развития обеспечили педагогам приобретение профессионально значимых исследовательских 

умений и потребность в творческой самореализации, в педагогическом поиске. Это позволило 

нам назвать лаборатории, созданные в школе, творческими. А горизонтальными мы называем 

их потому, что в них входят учителя разных предметов, работающие на одной параллели 

классов. 

М.М. Поташник, характеризуя лабораторию как одну из форм организации методической 

работы в школе, определяет ее как вид профессионального объединения педагогов, которые 

создаются, «когда нужен прорыв в каком-то вопросе..., нужно решить какую-то проблему..., 

выбрать оптимальное решение из нескольких возможных вариантов». При этом он делает 

акцент на том, что чаще всего лаборатории создаются в школах как научно-практические для 

«совместного, обязательно практического, решения проблем, задач, требующих 

продолжительного (несколько лет) времени... лаборатория находит научного консультанта из 

ученых, работающих по выбранной проблематике» и подчеркивает, что они [11]. 

Необходимость в такой форме организации профессионального взаимодействия учителей 

возникла, когда одной из насущных проблем, выявленных нами в ходе анализа результатов 

образовательной деятельности педагогов и форм организации методической работы, нами была 

определена проблема формирования читательской компетенции обучающихся как одного из 

факторов, влияющих на достижение ими метапредметных образовательных результатов. 

Анализ ресурсов и средств профессионально-личностного развития педагогов, 

используемых нами позволил определить место горизонтальных творческих лабораторий среди 

других организационных форм (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Формы организации методической работы 
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Потребовалось объединение усилий педагогов в соблюдении единого режима работы с 

текстовой информацией в рамках разработки и поэтапной реализации Проекта (см. рисунок 

3). 

 

 
 

Рис. 3 – Основные этапы разработки и реализации Проекта 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

С 2013 года педагоги 2 корпуса нашей школы работают над языковым развитием 

личности. В течение трёх лет работа шла над развитием письменной речи обучающихся через 

обучение умениям тезирования текста и визуализации текстовой информации с помощью 

составления кластеров, таблиц, схем, диаграмм, а также через формирование навыков 

толкования терминов и понятий для выполнения задания 15.3. в ходе государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ. Обобщение, представление и распространение этого опыта было 

проведено в разных форматах, включая печатные издания и сайт ОУ. 

Результаты прошли апробацию на международной конференции «Русский язык в аспектах 

изучения и преподавания», прошедшей в ТюмГУ в 2016 году.  

Статья И.М. Дмитриевой, учителя русского языка и литературы, по теме «Сотрудничество 

педагогов как фактор эффективного формирования у учащихся метапредметных умений» была 

опубликована в сборнике материалов этой конференции [5]. 

Весной 2017 года мы начали разработку проекта «Развиваем речь». 

Анализ результатов итогового собеседования с обучающимися 9-х классов как допуска к 

ОГЭ и требований, предъявляемых к ним на государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по русскому языку в виде сочинения, помог нам: 

– уточнить перечень умений, которые при этом оцениваются (в том числе умения: 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному); 

– осознать, комплексный характер этой сложной для обучающихся задачи, которая не 

может быть успешно решена силами только учителей-словесников и только на уроках русского 

языка; 

– понять, что необходимы усилия всего педагогического коллектива и что только 

сотрудничество педагогов может обеспечить благоприятные условия для успешного 

завершения обучающимися обучения на ступени основного общего образования. 

Реализацию Проекта мы начали в 2017-2018 учебном году. За прошедшее время он стал 

метапредметным. Учителя-предметники, работающие на одной параллели классов (например, 

на параллели 5-х или параллели 9-х классов), объединенные в горизонтальные творческие 

лаборатории, разрабатывают и применяют на практике единые подходы к формированию 

коммуникативных УУД средствами предмета, который они преподают, согласованные в 

профессиональном взаимодействии (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – Перечень формируемых умений 

 

В ходе совместной деятельности участников горизонтальных творческих лабораторий: 

– вырабатываются единые подходы к организации работы с учебником и другими 

учебными текстами; 

– происходит обновление методического и дидактического сопровождения 

образовательного процесса; 

– подбираются и разрабатываются критерии и инструменты оценки коммуникативной 

компетентности и метапредметных образовательных результатов обучающихся; 

– согласуются и применяются подходы в практической работе, направленной на 

формирование умений работы с текстом и навыков смыслового чтения (с учетом спецификации 

и заданий по предметам, предлагаемым в рамках экзаменов на ГИА); 

– создаются методические продукты (например, перечень формируемых умений, 

тематические диагностические карты, карты самоанализа, программы);  

– проводятся мероприятия для обучающихся, на которых они могут продемонстрировать 

свою коммуникативную компетентность, умения, способности и стремления (например, декады, 

конференции, викторины, диспуты, обсуждение актуальных проблем, конкурсы, защита 

проектов, исследовательских и творческих работ) и др. 

Наш опыт показывает, что профессиональное взаимодействие учителей, их 

сотрудничество в рамках горизонтальных творческих лабораторий способствует их 

профессионально-личностному развитию, но продуктивность его зависит от координации и 

регулирования со стороны методической службы школы.  

Включенность учителей в совместную деятельность по реализации мероприятий Проекта 

характеризуется положительной динамикой (см. рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Доля участия педагогов 5–9-х классов в проекте «Развиваем речь» 
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Практика организации методического сопровождения участников горизонтальных 

творческих лабораторий, основанного на их мотивации к самоопределению, саморазвитию и 

самореализация в профессиональной деятельности, на индивидуализации, а также интеграции 

внутренних и внешних ресурсов, способствует проявлению ими профессионально значимых 

умений, (см. рисунок 6). 

 

 

Рис. 6 – Выбор педагогами собственной роли в творческой лаборатории 

Данные диаграммы свидетельствуют о преобладании у значительной части участников 

горизонтальных творческих лабораторий готовности к самостоятельному выбору 

собственной роли в совместной деятельности и способности инициировать ее. На наш взгляд, 

это подтверждает их интерес к профессиональному взаимодействию по решению задач Проекта 

как одному из средств профессионально-личностного развития педагогов. 

Используемые нами механизмы оценки деятельности педагогов, самооценка их 

эффективности и анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов по русскому языку 

позволяют сделать вывод о результативности их образовательной деятельности (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Результаты выполнения заданий 9.1.–9.3. в формате ОГЭ 

 

Выполнение заданий требовало от обучающихся умениям строить собственное 

высказывание в соответствии с определённым типом речи, извлекать из прочитанного текста 

информацию для иллюстрации тезиса и включать в собственный текст. 
Анализ результатов оценки сочинений-рассуждений, написанных девятиклассниками в 

соответствии с заданиями 9.1; 9.2; 9.3, свидетельствует о том, что в основном они овладели 

умениями создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и последовательностью. 

Однако не все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл высказывания, неумело 

подтверждают самостоятельные суждения аргументами из прочитанного текста, что 

объясняется недостаточной сформированностью у девятиклассников умений работать с 

текстом. 
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Это неизбежно ставит перед нами задачи, связанные с корректировкой содержания 

мероприятий, предусмотренных Проектом, поиска эффективных механизмов их проведения, 

которые были бы одновременно и средствами профессионально-личностного развития 

педагогов 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

Для выявления способности учителей, участников Проекта, к саморазвитию было 

проведено анкетирование с применением «Диагностики реализации потребности в 

саморазвитии» [13]. 

Педагоги, участники анкетирования, «набрали» от 55 до 82 баллов, что позволяет высоко 

оценить стремление к саморазвитию (разработчиками анкеты количество баллов от 55 и выше 

интерпретируется как «активная реализация своих потребностей в саморазвитии»). Наиболее 

высокие баллы педагоги показали по показателям: «Я рефлексирую свою деятельность, 

выделяю для этого время», «Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты», «Я получаю удовольствие от освоения нового». 

Оценка результатов анкетирования позволяет надеяться на то, что стремление 

участников горизонтальных творческих лабораторий к профессионально-личностному 

развитию и саморазвитию, к профессиональному взаимодействию, публичное представление 

ими опыта и полученных результатов привлечет и других педагогов к участию в Проекте. 

Дальнейшее сотрудничество педагогов в горизонтальных творческих лабораториях в 

рамках проекта «Развиваем речь» определяется значимостью осознания каждым педагогом 

школы его собственного вклада в создание единой речекультурной среды и соблюдение единого 

речевого регламента всеми участниками образовательных отношений, а также единого 

развивающего образовательного и методического пространства – текстового, языкового, 

культурологического – в свете требований ФГОС. 

Перспективы реализации Проекта нами определяются как предстоящая: 

– корректировка его в части содержания предусмотренных мероприятий; 

– практическая апробация новых, продуктивно-деятельностных по своей сути 

механизмов, включая практики в формате диалога, речевой и социокультурной коммуникации; 

– уточнение критериев и инструментов оценки результативности и продуктивности 

образовательной деятельности, а также профессионально-личностного развития педагогов 
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Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Совокупность принятых нормативно-правовых документов, проектов и стратегий, 

направленных на преобразования в системе образования в целом, и в работе по 

профессиональному развитию педагогов, нацеливают нас на осмысление подходов, 

используемых в методической работе. 

Прежде всего – это: 

– федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – ФГОС ОО), которым определены 

требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы, в том 

числе непрерывного профессионального развития педагогов [22]; 

– профессиональный стандарт «Педагог...» (далее – Профстандарт), в котором определен 

перечень «необходимых знаний» и «необходимых умений» как совокупность 

профессиональных компетенций современного педагога [17]; 

– национальный проект «Образование» [14], в котором определены ключевые 

направления развития системы образования (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Ключевые направления развития системы образования 

Проект «Учитель будущего», один из 10 проектов Национального проекта 

«Образование», в частности, предусматривает внедрение Национальной системы учительского 

роста (далее – НСУР) [18]. 

Концептуальные предложения формирования НСУР и предполагают: 

– создание системы стимулов для профессионального роста учителей на основе 

общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня необходимой квалификации; 

– установление единых требований к аттестации педагогов и введение единых 

федеральных оценочных материалов (далее – ЕФОМ); 

– создание системы учительских должностей как государственный механизм карьерного 

роста учителя без ухода из профессии [16]. 

Весь спектр предусмотренных ими мероприятий по реализации ключевых направлений 

развития системы образования (обновление содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовку кадров, повышение их квалификации, переподготовку и др.) 

требует пересмотра и трансформации существующей системы методической работы в 

школе. На наш взгляд, сегодня актуален ее перевод в систему методического сопровождения, 

который: 

– позволит создать благоприятные условия для развития профессиональной 

компетентности педагогов, включая предметные, методические, психолого-педагогические и 

коммуникативные компетенции, которые, как предполагается НСУР, будут оцениваться в ходе 

аттестации учителей; 

– будет способствовать формированию готовности учителей школы к соответствию новым 

требованиям аттестации с применением ЕФОМ. 

На построении такой внутришкольной системы методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов, которая удовлетворяла бы их образовательные 

потребности в преодолении профессиональных затруднений, но и в профессиональном 

развитии, указывают и ученые.  

Например, О.В. Ройтблат, рассматривая вопрос взаимосвязи формального и 

неформального образования применительно к системе повышения квалификации, 

подчеркивает, что «На смену традиционной базовой модели образования пришла установка на 

непрерывное образование в течение жизни... Произошла институционализация различных, в 

том числе и не существовавших ранее видов образования... : формальное, неформальное и 

информальное образование» [19]. Ученый констатирует, «выявленные и существующие 
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объективные противоречия, связанные реализацией концепции непрерывного образования, в 

том числе с необходимостью повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров в условиях дополнительного профессионального образования» [20].  

О.А. Ивановой и Н.В Антоновым «профессиональное развитие рассматривается как 

процесс активного преобразования личностью своего внутреннего мира посредством 

формирования и развития профессионально значимых в педагогической деятельности знаний, 

умений и навыков; способностей и качеств личности; мотивации, деятельности, 

коммуникативности и рефлексии, которые оказывают влияние на успешную творческую 

самореализацию педагога в его профессиональной деятельности в условиях работы в 

конкретной общеобразовательной организации с учетом потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений и социума» [5]. 

К.С. Буров обосновывает необходимость направленности методической работы на 

решение актуальных проблем и использование ее как средства управления образовательным 

учреждением, оценивает ее как «важное звено в системе непрерывного образования учителя», 

отмечает ее особую роль в управлении школой, которая «проявляется в активизации 

человеческого фактора: усилении творческой направленности деятельности учителей» [4]. 

А.А. Аккуратная, рассматривая суть методической работы, отмечает, что – это 

«планируемая деятельность педагогов и сотрудников, направленная на освоение и 

совершенствование существующих, а также разработку и внедрение новых принципов, форм и 

методов эффективной организации учебного процесса» [1]. 

Т.Д Багаева оценивает значимость методической работы, которая, по мнению ученого 

«является одним из главных средств профессионального становления учителя, который 

называют этапом его специализации, так как происходит осознание учителем особенностей 

учебного заведения, его включение в процесс собственного развития и совершенствования в 

условиях данной школы, формирование нового мышления педагога и компонентов его 

психолого-педагогической готовности к качественному осуществлению своих 

профессиональных функций» [2]. 

Е.А. Кутовая определяет место методической работы как важнейшего звена «системы 

непрерывного образования педагогического коллектива образовательного учреждения 

позволяет создавать необходимые условия для постоянного профессионального роста каждого 

педагога, систематического, активного пополнения им своих знаний, творческого развития его 

личности, для осуществления перехода от образования к саморазвитию и самообразованию 

педагога» и указывает на то, что «сочетание общешкольных, групповых, индивидуальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и самообразования; 

многообразие и оптимальное сочетание методов и средств повышения мастерства педагогов, 

предусматривается вариативность и многоуровневость» как благоприятного условия для 

решения «приоритетной задачи развития творческой личности учителя как субъекта 

собственной деятельности» [8]. 

Результаты исследований на предмет выявления соотношения потребностей педагогов в 

повышении квалификации различными способами по Тюменскому региону», приведенные 

автором работы: 

– показывают «положительную тенденцию в сторону неформального и информального 

образования»; 

– подтверждают «растущий интерес к проблеме неформального образования, растущее 

количество педагогических кадров, вовлеченных в неформальное образование и более высокую 

результативность, проявляющуюся в последующем использовании знаний в своей 

профессиональной деятельности»; 

– нацеливают на применение всех средств, которые «расширяют мобильность, гибкость, 

свободу обучения при организации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических кадров в неформальном образовании системы» [20]. 

Изучение литературы и собственный опыт помогли нам осознать актуальность проблемы 

трансформации внутришкольной системы методической работы, значимость методического 

сопровождения для развития профессиональной компетентности педагогов и определиться с 

выбором вариативных форм его организации, видов дополнительного профессионального 

образования педагогов, ресурсов и механизмов  

Цель Создание благоприятной среды для профессионально-личностного развития педагогов и 

карьерного учительского роста на основе обновления механизмов внутришкольной системы 

методического сопровождения 
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Ожидаемые 

результаты 

 

Рис.1. – Ожидаемые результаты обновления системы методического сопровождения 

Задачи – Провести анализ эффективности реализуемой внутришкольной системы методической 

работы на соответствие используемых механизмов развития профессиональной компетентности 

профессиональным компетенциям, заданным НСУР (предметным, методическим, психолого-

педагогическим, коммуникативным). 

– Отобрать стратегии и механизмы, которые будут способствовать профессионально-

личностному развитию педагогов. 

– Разработать и апробировать лист самооценки соответствия компетенций педагогов 

«необходимым умениям» и «необходимым знаниям», предусмотренными Профстандартом. 

– Составить «дорожную карту» по подготовке педагогов к внедрению НСУР, включив 

мероприятия, нацеленные на повышение эффективности и обновление внутришкольной 

системы методического сопровождения 

Привлекаемые 

ресурсы 

 

 

Рис.2. – Виды ресурсов 

Персональные: 

– навыки совместной деятельности в группе/команде, в том числе в городской рабочей 

группе «Модель системы методического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагога»; 

– совокупность профессионально значимых умений: проводить проблемно-

ориентированный анализ, проектировать и организовывать профессиональное взаимодействие 

и продуктивную деятельность педагогов; 

Для педагогов школы 

•«Приращение» востребованных и актуальных компетенций 

• Уменьшение профессиональных «дефицитов» 

• Сформированность потребности в саморазвитии, самосовершенствовании 

• Эффективное применение современных образовательных технологий, продуктивность 
образовательной и методической деятельности 

• Повышение социального статуса 

• Карьерный рост 

 

 
Для административной команды 

• Совершенствование управленческих компетенций 

• Повышение эффективности работы административной команды 

• Апробация механизмов управления, мотивации, стимулирования высоких результатов 
образовательной деятельности и достижений педагогов в профессионально-личностном 
развитиии, а также инструментов оценки их эффективности  

•  Расширение спектра социальных партнеров  

  

 

Ресурсы  
других учреждений  

и организаций 

Ресурсы  
учреждения 

Профессионально- 
личностные  

компетенции 

Среда 
профессионально- 

личностного 
роста 
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– опыт разработки и трансформации системы методического сопровождения 

профессионального развития педагогов, реализации вариативных форм его организации, в том 

числе конкурсов педагогического мастерства; 

– готовность к творческой деятельности и инновационным подходам к методическому 

сопровождению профессионально-личностного развития педагогов и др. 

Внутренние: 

– кадровые (см. рисунок 3); 

 

 

 

Рис. 3. – Педагогический состав школы 

– материально-техническая база учреждения: оборудованные кабинеты, компьютерная и 

оргтехника, доступ в Интернет, библиотека и др.; 

– локальные нормативно-правовые акты учреждения: программа развития  

школы на 2021-2026 гг., дорожная карта реализации проекта «Моделирование внутришкольной 

системы методического сопровождения с учётом ориентиров, заданных НСУР», положения о 

методическом совете, методическом объединении, тьюторе, конкурсах педагогического 

мастерства и др. 

Внешние: 

– нормативно-правовая база: нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровня по вопросу формирования и внедрения НСУР 

– профессиональное взаимодействие с социальными партнерами: МАУ «ИМЦ» города 

Тюмени, ГАОУ Тюменским областным государственным институтом развития регионального 

образования «ТОГИРРО», Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР), образовательными учреждениями города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 92 города Тюмени, МАОУ гимназией № 12 города Тюмени, МАОУ СОШ № 

40 города Тюмени и др.). 

– Интернет-ресурсы (например, образовательный портал https://infourok.ru/, 

образовательная социальная сеть https://nsportal.ru/, Национальная система учительского роста: 

новые подходы к аттестации и профессиональному развитию учителей http://nsur.eit.edu.ru/, 

Единые федеральные оценочные материалы http://ефом.рф/ и др.) 
 

Стратегии и 

механизмы 

Преобразование внутришкольной системы методического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов посредством создания продуктивной, 

развивающей, культуросообразной образовательной среды как одного из условий достижения 

обучающимися планируемых образовательных результатов стало основной стратегией 

повышения эффективности методической работы в школе. 

Ориентиром при отборе механизмов стала Национальная система учительского роста, 

предполагающая создание условий для формирования и развития профессиональных 

компетенций педагогов, их ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности в достижении высокого профессионального результата, а это: 

– совершенствование, развитие профессиональных компетенций педагогов школы; 

– формирование мотивации педагогов к профессиональному росту/развитию; 

– освоение современных педагогических технологий; 

– непрерывное образование/самообразование, регулярное повышение квалификации. 

Нами были отобраны педагогические технологии и другие методические средства, 

направленные не только на повышение результатов образовательной деятельности, но и на 

профессионально-личностное развитие педагогов. Одним из них стал кейс-метод, 

применяемый педагогами не только в образовательной деятельности, но и в методическом 

сопровождении профессионально-личностного развития педагогических кадров. 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://nsur.eit.edu.ru/
http://ефом.рф/


145 
 

Педагогический кейс направлен на всесторонний анализ проблемных ситуаций, 

возникающих в педагогической практике, а значит, создает благоприятные условия для 

развития методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций учителя, 

что способствует достижению цели и ожидаемых результатов 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Трансформация внутришкольной системы методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов осуществляется в несколько этапов, часть из 

которых нами пройдена (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Содержание поэтапной деятельности 
1. Анализ кадрового состава школы, выявление «сильных» и «слабых» сторон 

В 2018-2019 учебном году был проведен анализ кадрового состава школы в трех аспектах: 
1-й – определение готовности педагогов к инновационно-творческой деятельности на основе 

методики С.Ю. Степанова «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» [21]. 

Результаты показали, что: 

– 23 педагога (15%) демонстрируют низкий уровень готовности (они принимают образцы 
успешной педагогической практики, применяют их в своей работе); 

– 115 учителей (75,2%) применяют готовые методы и приёмы, анализируют сложившуюся 

ситуацию, отбирают методы и приёмы, соответствующие текущей ситуации, вырабатывают 

индивидуальный педагогический стиль; 
– 15 педагогов (9,8%) проявляют высокий уровень готовы к экспериментальной деятельности; 

2-й – определение соответствия компетенций педагогов «необходимым умениям» и 

«необходимым знаниям», предусмотренным профстандартом на основе листа самооценки педагогов, 

разработанного с учетом описанных в нем трудовых (по блокам: «Общепедагогическая функция. 
Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность»). В анкетировании приняли 

участие 102 педагога (67% от общего числа). По результатам самооценки, 74% педагогов отметили, что 

полностью соответствуют требованиям профстандарта, 18%, – частично, 8% – иногда чувствуют 

неуверенность, но готовы учиться. 
3-й – диагностика предметных, методических компетенций с использованием формата ЕФОМ и 

представленных на сайте единыйурок.рф. В исследовании приняли участие 133 человека педагогов (87% 

от общего числа). В результате каждый педагог смог выявить профессиональные затруднения и «сильные 

стороны», а затем, учитывая их, составить индивидуальный образовательный маршрут развития 
профессиональной компетентности 

2. Проектирование целей и ожидаемых результатов, постановка задач 
Проведена оценка результатов анализа кадрового состава, что позволило: 

– объединить педагогов в три группы на основе предпочтительных для них видов дополнительного 
образования: 

1. – формальное (обучение с получением сертификата, традиционный уровень повышения 

квалификации); 

2. – неформальное (обучение без получения сертификата, творческий уровень повышения 
квалификации); 

3. – информальное (обучение за пределами стандартной образовательной среды, в ходе 

исследовательской и проектной деятельности); 

– разработать проект трансформации внутришкольной системы методического сопровождения 
развития профессиональной компетентности педагогов на основе приоритетных направлений НСУР, 

определить цели, ожидаемые результаты и задачи 
3. Планирование деятельности и определение ресурсов для развития профессиональной 

компетентности педагогов 

Составлена «дорожная карта» по подготовке к введению НСУР и новой системы аттестации, 
внесены коррективы в перспективный план повышения квалификации педагогических работников, в 

систему корпоративного обучения. 

Определен перечень продуктивных педагогических технологий, способствующих повышению качества 

образования в школе, а также профессионально-личностному развитию педагогов. Одной из них стала 

кейс-технология как совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов [7] 
4. Реализация плана мероприятий повышения квалификации, апробация методических 

средств 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в системе 
корпоративного обучения через: 

– разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов профессионально-

личностного развития педагогов; 

– организацию и проведение школьных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» 
и «Педагогический дебют» с включением в Положение о проведении конкурсов испытания 

«Педагогический кейс»; 

– создание банка педагогических кейсов, его пополнение; 
– постоянное пополнение методической базы. 

Педагоги школы реализуют кейс-технологию на уроках и во внеурочной деятельности и делятся 

опытом в ходе предметных и межпредметных недель, школьных фестивалей методических идей, 

конкурсов методических разработок.  
Разработаны дистанционные уроки с использованием кейс-технологии и платформы CoreApp, 

которые были представлены на областном конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения» в 
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номинации «Лучший онлайн-урок для основной и средней школы». 

В карту анализа урока внесен раздел «Использование современных педагогических технологий», в 
рамках которого оценивается целесообразность и эффективность применения педагогами различных 

методических средств, в том числе кейс-технологии 
5. Мониторинг эффективности используемых стратегий механизмов. Корректировка 

методического сопровождения 

– мониторинг реализации проекта корректировку содержания, форм и методов внедрения и 

реализации мероприятий с учетом промежуточной диагностики;  

Итоговый мониторинг предполагает  

– обобщение результатов, выработку рекомендаций; 
– публичное представление опыта; 

– подготовку сборника лучших педагогических практик 
 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

Сегодня можно представить результаты осуществляемой нами на протяжении нескольких 

лет трансформации системы методического сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Результаты профессионально-личностного развития педагогов по некоторым 

показателям в динамике за три года 

 
№ 

п/п 

Критерий 2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

1. Доля педагогов, охваченных системой адресного повышения 

квалификации на основе изучения их профессиональных 

«дефицитов» 

30% 65% 100% 

2. Доля педагогов, соответствующих «необходимым знаниям» и 

«необходимым умениям», предусмотренными 

Профстандартом 

74% 81% 92% 

3. Доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии в работе 

51% 75% 85% 

4. Доля педагогов, показавших открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности, мастер-классы за период реализации 
проекта  

25% 36% 60% 

5. Доля педагогов, реализующих кейс-технологию в урочной и 
внеурочной деятельности 

15% 27% 43% 

6. Создана и пополняется коллекция методических разработок 
уроков с применением кейс-технологии 

   

7. Создан и пополняется банк педагогических кейсов    

Опыт подтверждает, что применение кейс-технологии в урочной, внеурочной 

деятельности, а также в рамках конкурсов профессионального мастерства создает 

благоприятные условия для развития у педагогов следующих компетенций: 

– коммуникативных, в том числе умений точно выражать свои мысли, слушать других, 

аргументировано высказывать собственную точку зрения, подбирать аргументы и 

контраргументы и пр., а также умений работать с разными источниками информации, 

применять различные способы ее предъявления; 

– аналитических и оценочных умений, в том числе, необходимых для самоанализа 

результатов собственной профессиональной деятельности и самооценки профессионального 

развития, а также для оценки деятельности других, которые оказываются востребованными при 

выполнении, например, роли эксперта или члена жюри конкурсных мероприятий для педагогов 

и обучающихся); 

– навыков сотрудничества, способности и готовности к взаимодействию, в том числе с 

социальными партнерами 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

Осмысление изменений, происходящих во внутришкольной системе методического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов, позволяет сделать вывод о 

том, что в ходе ее трансформации были созданы благоприятные условия для повышения 

квалификации педагогов, накопления и распространения ими опыта продуктивной 

образовательной деятельности. 

Практика применения педагогами кейс-технологии на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности, а также как формат одного из испытаний школьных конкурсов педагогического 

мастерства под названием «Педагогический кейс» не только способствует формированию и 

развитию у педагогов востребованных сегодня профессиональных компетенций, но и является 

одним из ресурсов повышения результатов образовательной деятельности. 

Опыт показывает, что обновление среды профессионально-личностного развития 

педагогов на основе адресного методического сопровождения способствует также и 

преодолению их профессиональных «дефицитов». 

Освоение и применение на практике современных образовательных технологий в свою 

очередь приводит к повышению продуктивности образовательной и методической 
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деятельности в школе. 

Значительная часть педагогов школы демонстрирует заинтересованность в 

собственном профессионально-личностном развитии, о чем свидетельствуют результаты 

анкетирования, проведенного на основе «Диагностики реализации потребностей в 

саморазвитии» Н.П. Фетискина [21]. В анкетировании приняли участие 115 педагогов школы 

(75,1%), 82 (71,3%) из которых показали высокий уровень мотивационного компонента 

профессионально-педагогического саморазвития; 29 (25,2%) педагогов – средний уровень; 4 

педагога (3,5%) – низкий уровень. 

Оценивая собственный опыт, приобретенный в процессе целенаправленной деятельности 

по трансформации внутришкольной системы методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов, можно сделать вывод, что нам удалось создать 

благоприятные условия для формирования у педагогов стремления саморазвитию и 

потребности в достижении успеха. 

Для оценки собственной потребности в достижении успеха была использована методика 

«Потребность в достижении» Ю.М. Орлова [23]. Высокий уровень потребности в достижении 

успеха, выявленный при самоанализе и интерпретации результатов, характеризуется рядом 

личностных качеств, включая настойчивость в достижении целей, постоянное стремление 

сделать дело лучше, потребность изобретать новые приемы работы, готовность принять 

помощь и помогать другим при решении трудных задач. Собственный опыт подтверждает их 

особенную значимость для профессионального взаимодействия заместителя директора школы 

с педагогами, с обучающимися и социальными партнерами, в том числе родителями. 

Осознавая, что развитие современного общества сопровождается постоянно 

возникающими «вызовами», на которые необходимо реагировать, перспективы нашей 

деятельности по обновлению внутришкольной системы методического сопровождения 

профессионального личностного развития педагогов и собственного профессионального роста 

мы связываем, прежде всего: 

– с усилением ее диагностической, мотивационной и рефлексивной составляющих; 

– с разработкой и апробацией стратегий перехода от профессионального развития 

педагогов к профессиональному росту 
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Метод case-study «или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 

ситуаций (решение кейсов)» [10]. 

Механизм – «система, устройство, определяющие порядок какого-н. вида деятельности» [13]. 

Неформальное образование – «любой вид организованной и систематической деятельности, которая 

может не совпадать с деятельностью школ, колледжей, университетов и других учреждений, входящих в 

формальные системы образования. В общественных науках и в практике современной педагогики термин 

используется наряду с понятиями «непрерывное образование», «дополнительное образование» 

«самообразование» при описании реалий современного мира, где процесс овладения новыми знаниями и 

навыками сопровождает индивида на протяжении всей жизни, принимая разнообразные формы» [12]. 

Педагогический кейс – «это изложение конкретного случая в практике работы педагога, в котором описан 

процесс возникновения и развития определенной проблемы, конфликта. В кейсе подробно представлены 

фактические обстоятельства, детали происшедших событий, даны характеристики участников, отражена суть 

проблемы и рассмотрены действия по ее разрешению с оценкой их эффективности» [7]. 

Проектирование – «процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния» [11]. 

Профессиональная компетентность – «многофакторное явление, включающее в себя систему знаний и 

умений педагога, его ценностные ориентации, интегративные показатели его культуры (отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным областям знания, учебно-поисковая и научно-исследовательская компонента в 

организации собственной профессиональной деятельности, речь, стиль общения и др.)» [11]. 

Профессиональные компетенции – «способности работника выполнять работу в соответствии с 

требованиями должности. Требования должности – задачи и стандарты их выполнения, принятые в 

организации или отрасли» [11]. 

Профессионально-личностное развитие – «качественные изменения, предполагающие актуализацию 

внутреннего потенциала педагога, достижение высшего уровня саморегуляции (самодетерминации), 

появление индивидуальности педагога в его профессиональной деятельности» [11]. 

Ресурс – «... Запасы, источники чего-н. ... Средство, к к-рому обращаются в необходимом случае» [13]. 

Система – «... Определенный порядок в расположении и связи действий... Нечто целое, представляющее 

собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей... То, что стало 

нормальным, обычным, регулярным» [13]. 

Стратегия – «... вообще искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко 

идущих прогнозах» [13]. 

Трансформация – «изменение, модификация формы, структуры чего-либо» [11]. 

Формальное образование – «система специально организованного обучения в учреждениях... подразумевает, 

во-первых, существование в обществе специальных учреждений и организаций (школы, училища, техникумы, 

вузы, институты повышения квалификации и др.), осуществляющих процесс обучения. Во-вторых, 

господствующая в современном индустриальном обществе система образования подчиняется определенному 

официально предписанному образцу, как бы «задающему» объем получаемых знаний, научение 

определенным навыкам и действиям, которые должны соответствовать: а) нормативному канону личности 

(гражданина), принятому в данном обществе и б) нормативным требованиям исполнения распространенных в 

данном обществе социальных ролей» [19] 
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Тьюторство как один из видов методического сопровождения педагогов 

(из опыта проектирования и рефлексии продуктивного профессионального 

взаимодействия) 
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Карта  

апробации результатов опыта профессиональной деятельности  

и профессионально-личностного развития педагога 

Структурные 

компоненты 

Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт организации тьюторского сопровождения как средства 

профессионального развития учителей начальных классов. Описано содержание методического 

сопровождения на разных этапах его реализации с использованием адресного подхода и ресурсной 

карты тьюторского сопровождения педагогов 

Ключевые слова Методическое сопровождение, профессиональная компетентность, профессиональное 

взаимодействие, профессиональное и личностное развитие, адресный подход, продуктивность, 

проектирование, наставничество, тьюторство, тьютор, тьюторант, рефлексия 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) [20] и профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – Профстандарт) [13], 

становятся все более ощутимы требования государства и общества к современному школьному 

образованию, к учителю. 

Школа нуждается в педагогах нового формата, готовых к непрерывному 

профессиональному развитию. 

Еще одним регулятором школьного образования стал национальный проект «Образование», 

в котором определены ключевые направления развития системы образования, в том числе 

профессиональное развитие педагогических кадров через реализацию «программ повышения 

квалификации, методическую поддержку и сопровождение педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования, развитие навыков работы в современной 

образовательной среде» [10]. 

Необходимо понять, как именно в этих условиях должна измениться деятельность 

учителя, так как именно он является основным субъектом преобразований, и без его активного 

участия позитивные перемены невозможны, ведь профессиональная компетентность педагога 

является одним из условий достижения современного качества образования, определенного 

совокупностью требований к образовательным результатам обучающихся (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Осмысление происходящих перемен, которые касаются каждого учителя, приводит к мысли 

о необходимости обновленного подхода к организации методического сопровождения педагогов. 

Сегодня оно должно обеспечивать их непрерывное профессиональное развитие с использованием 

разных ресурсов (внутришкольной методической службы и учреждений дополнительного 

профессионального образования), организационных форм (в том числе сетевых), форматов 

(включая дистанционный), и видов (формального, неформального и информального). 

На выявление сущностных характеристик этих видов образования, определение их роли и 

установление соотношения между ними в профессиональном развитии педагогов направлено 

внимание ученых. 

Например, Н.В. Ипполитова актуализирует вопросы профессионального роста педагогов «в 

течение всего периода активной педагогической деятельности... удовлетворение познавательных 

запросов и духовных потребностей педагога, развитие его способностей посредством интеграции 

возможностей формального, неформального и информального образования... в составе системы 

непрерывного педагогического образования» [6]. 

О.В. Ройтблат подчеркивает, что активно «осуществляется поиск различных форм, 

технологий организации неформального образования взрослых. В Тюменском регионе широко 

используются для этих целей различного рода педагогические фестивали (фестиваль 

педагогических идей, уроки на Тюменской земле, педагогический марафон), краткосрочные 

тематические семинары..., различные нетрадиционные педагогические технологии – технология 

коучинг, технологии модерации легко реализуемые в системе неформального образования. Такие 

формы организации неформального образования имеют множество преимуществ по сравнению с 
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традиционной методикой организации повышения квалификации... усиливают возможности 

формального образования в аспекте использования неформального образования его методов, форм 

и технологий обучения взрослых, положительно влияя на эффективность и результативность 

обучения взрослых» [16]. 

О.А. Иванова и Н.В. Антонов среди форм реализации индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов называют тьюторское сопровождение и наставничество, 

называя их «эффективным ресурсом неформального образования, который используется для 

повышения профессионализма педагогов в условиях образовательной организации. 

Наставничество предполагает целенаправленную совместную деятельность наставника (более 

опытного и сведущего) и менее опытного специалиста по усвоению им определенных 

компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций педагога» [4]. 

Президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Т.М. Ковалева определяет тьютора 

как педагогическую позицию, при которой специалист работает с процессом индивидуализации 

образования. Под тьюторским сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условия для принятия оптимальных решений в различных ситуациях образовательного выбора [8]. 

Ученый рассматривает тьюторство и «как ресурс наставничества именно в работе с учителями... Но 

теперь возникает вопрос в отношении инструментария этого наставничества. Мы можем просто 

человека наставлять, рассказывать ему о том, что нужно делать, чтобы быстро стать хорошим 

учителем. А можем работать тьюторски, то есть создать для этого молодого педагога избыточную 

образовательную среду. Необходимо выявить его сильные стороны, понять, как ему важнее 

двигаться. А дальше вместе с ним выстраивать «культурные карты» [18]. 

Тьютор может научить учиться, определить траекторию развития с целью ее применения. 

Тьюторант учится самостоятельно, тьютор при этом оказывает ему помощь и поддержку, 

технологически организуя пространство совместной деятельности. 

А.Л. Пикина и А.В. Золотарева перечисляют задачи тьютора: «своевременная помощь в 

построении индивидуальной программы профессионального роста, определение внешних и 

внутренних ресурсов для достижения поставленных результатов, создание мотивации к реализации 

личностного потенциала» и обозначают следующие особенности тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога: 

– наличие «образовательного запроса», который обобщает цель тьюторанта; 

– «организация личностно ориентированной информационной, избыточной 

образовательной среды... интеграция ресурсов и сетевое взаимодействие»; 

– ориентация на программу развития профессиональных компетенций педагога, 

«представляющую собой модель, стратегию его дальнейшего развития и совершенствования»; 

–совместная деятельность, которая предполагает «интенсивное освоение новых способов 

деятельности, продуктивные пробы, выход на рефлексивную позицию, как тьютора, так и 

тьюторанта» [12]. 

Все вышеуказанное подтверждает актуальность выбора тьюторства как востребованной 

сегодня формы организации методического сопровождения педагогов 

Цель Приобретение опыта использования тьюторского сопровождения как одного из механизмов 

развития профессиональной компетентности учителей начальных классов 

Ожидаемые 

результаты 

Для учителей МО: 

– выявление и осознание учителями своих профессиональных дефицитов, формирование 

запроса на повышение квалификации в конкретной области профессиональной компетентности; 

– самооценка собственных профессиональных достижений, выбор приоритетного 

направления профессионального саморазвития поиск новых образовательных ресурсов; 

– обобщение опыта профессиональной деятельности и презентация его результатов в 

педагогическом сообществе; 

– применение методических средств, обеспечивающих формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (далее – УУД) и достижение ими образовательных 

результатов, определенных ФГОС НОО; 

– готовность учителей к профессиональному развитию. 

Для руководителя МО: 

– осмысление подходов и форм организации методической работы, используемых на 

практике и поиск новых механизмов профессионального развития учителей; 

– проектирование продуктивного профессионального взаимодействия учителей по 

созданию условий для достижения обучающимися планируемых образовательных результатов и 

обмену опытом реализации образовательной деятельности; 

– организация самооценки учителями собственного профессионального развития. 

Для образовательной организации ожидаемым результатом станет созданная 

совместными усилиями образовательная среда, мотивирующая педагогов школы к непрерывному 

профессиональному развитию и саморазвитию, формированию у всех участников образовательных 

отношений – педагогов, обучающихся и их родителей – устойчивых ценностей образования, 

творчества и совместной продуктивной деятельности 
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Диагностический 

Мотивационный 

Целеполагание 

Проектировочный 

Реализационный 

Оценочно-
результативный 

Задачи Создать условия для развития профессиональной компетентности учителей через: 

– самооценку ими результатов образовательной деятельности, ресурсов и средств, 

используемых для профессионального развития; 

– проектирование и реализацию алгоритма их продуктивного профессионального 

взаимодействия с использованием адресного подхода; 

– осмысление сути тьюторства, его роли в развитии профессиональной компетентности 

учителей, разработку и использование в методической работе тьюторской информационной 

карты сопровождения профессионального развития учителей; 

– разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

– подбор и использование инструментов оценки профессионального развития педагогов на 

соответствие его результатов ожидаемым результатам и результативности образовательной 

деятельности –на соответствие планируемым образовательным результатам обучающихся 

Привлекаемые 

ресурсы 

Представленный перечень используемых нами ресурсов был составлен на основе рефлексии 

собственного опыта профессионального развития и профессионального взаимодействия с 

коллегами по школе и социальными партнерами (см. таблицу 1) 

Таблица 1 – Ресурсы 
 

Личностные качества Образовательная среда и социальные 

партнеры 

– стремление к профессиональному развитию и 

общению; 

– способность к мобилизации различных 

ресурсов для реализации образовательных и 
профессиональных целей; 

– готовность к самостоятельной постановке и 

реализации жизненных и профессиональных 

задач; 
– опыт организации совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами и социальными 

партнерами; 

– способность и готовность к выстраиванию 

продуктивной коммуникации с людьми, разными 

по статусу и профессиональной принадлежности 

– вариативность форм методической работы в 

школе; 

– профессиональное взаимодействие педагогов 

школы через интеграцию различных опыта 
коллег, точек зрения, обмена знаниями и 

профессионально значимыми умениями в рамках 

Школы молодого педагога, Школы 

профессионально-личностного развития 
педагогов, проблемной группы и др.; 

– курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары и др. в том числе дистанционные; 

– педагогическое сообщество школ города; 
– сотрудничество с МАУ «ИМЦ» города 

Тюмени, ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО» и др. 

Стратегии и 

механизмы 

Основную стратегию, обеспечивающую развитие профессиональной компетентности 

педагогов, мы связываем с созданием профессионально-развивающей образовательной среды 

посредством организации продуктивного взаимодействия на основе его проектирования и 

реализации цикла Шухарта-Деминга, известного как PDCA (англ. –  «Plan-Do-Check-Act») [11]. Это 

означает совокупность действий «планирование – действие – проверка – корректировка», которые 

осуществляются на всех этапах методического сопровождения профессионального развития 

учителей, входящих в МО (см. рисунок 1). 

рисунок 1 – Этапы методического сопровождения 

Преобладающими механизмами реализации стратегии признаны сотрудничество, совместная 

деятельность, договоренность, равенство участников профессионального взаимодействия 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

Через тьюторство осуществляется процесс методическое сопровождение самообразования 

учителей начальных классов нашей школы. 

Наш опыт показывает, что при этом важно обратить внимание на два показателя – возраст и 

уровень квалификации, которые необходимо учитывать при проектировании их профессионального 

взаимодействия. Они во многом влияют на реализацию выбранной нами стратегии и 

использование механизмов. 
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В составе методического объединения учителей начальных классов (далее – МО) 46 человек 

разного возраста (см. рисунок 3) и разных уровней квалификации (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из приоритетных задач – создание благоприятных условий для профессионального 

развития педагогов, их продуктивного профессионального взаимодействия. Разработанный нами 

алгоритм методического сопровождения педагогов обеспечивает последовательность этой 

деятельности (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Алгоритм поэтапной реализации содержания методического сопровождения 
Этап Содержание 

Диагностический Выявление образовательных потребностей и возможностей учителей начальных 

классов посредством их самоанализа и самооценки профессиональной деятельности 

на основе профессионального стандарта «Педагог»: трудовых функций 

«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», 
«Развивающая деятельность», «Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования»; собеседования с руководителем МО и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе 

Мотивационный Организация ситуаций включения педагогов в активную деятельность МО с 

использованием их индивидуальных ресурсов 

Целеполагание Определение и самоопределение целей и задач профессионального и личностного 

развития учителей 

Проектировочны

й 

– Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) 

педагогов, обеспечивающих создание благоприятных условий для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов. 
– Разработка и оформление личностно-ресурсной карты тьюторского 

сопровождения (далее – КТС) 

Реализационный – Формирование механизмов координации совместной деятельности тьютора и 

тьюторантов. 

– Обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов и карт 

тьюторского сопровождения педагогов, через участие в курсах повышения 
квалификации, школьных и городских мероприятиях, таких как городские Единые 

методические дни, «Школа профессионально-личностного развития учителя», «Школа 

молодого педагога», методические семинары, конкурсные мероприятия, мастер-

классы, круглые столы и др. 

Оценочно-

результативный 

– Организация самооценки и рефлексии педагогом результатов образовательной 

деятельности и самообразования за истекший учебный год с последующим 
обсуждением с руководителем МО и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

– Обработка данных, анализ, оформление педагогом результатов профессиональной 

деятельности, а также реализации ИОМ и КТС в контексте перспектив его 
профессионального и личностного развития  

Для того, чтобы создать условия для реализации адресного подхода в методическом 

сопровождении педагогов, организовать процесс их самообразования, все учителя МО условно 

разделены на три группы. 

Первая группа объединяет педагогов в возрасте до 30 лет, имеющих педагогический стаж 

менее 3-х лет или менее чем трехлетний стаж работы в нашей школе. 

Во вторую группу входят опытные педагоги, которые, несмотря на имеющиеся личные 

достижения, все же нуждаются в методическом сопровождении, направленном на преодоление 

Рис. 3 – Распределение педагогов 

по возрасту (по числу лет, в % от 

общего числа учителей МО) 

Рис. 4 – Квалификационные категории 

педагогов (в % от общего числа учителей 

обеспечивает последовательность этой 

деятельности (см. таблицу 2). 
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выявленных профессиональных дефицитов. 

Третья группа состоит из учителей-стажистов, имеющих высокие результаты 

профессиональной деятельности, подтвержденные в ходе аттестации на высшую 

квалификационную категорию.  

Методическое сопровождение профессионального развития педагогов каждой группы 

осуществляется согласно предпочитаемому ими виду дополнительного образования. 

Учителя первой группы предпочли такие формы организации профессионального 

взаимодействия, которые традиционно применяются в формальном образовании в рамках: 

обучения на курсах повышения квалификации (очных и заочных), школьных, городских, 

областных и информационных и обучающих семинаров, тьюторских курсов, мастер-классов и 

открытых уроков коллег, научно-практических конференций, индивидуальных и групповых 

консультаций, работы с наставником. 

Все учителя этой группы являются участниками Школы молодого педагога, каждый из них во 

время школьных методических совместно с педагогом-наставником разрабатывает урок и делится 

своими наработками, желающие участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

Учителя, входящие во вторую группу, предпочитают неформальное образование через 

участие в проблемных семинарах, работе предметных и межпредметных рабочих групп, 

педагогических ассоциаций, а также в конкурсах профессионального мастерства и творческих 

отчетах. Значимо для них и профессиональное взаимодействие в «стажёрских парах». 

Учителя самой немногочисленной в нашей школе третьей группы характеризуются 

готовностью к профессиональному и личностному развитию и саморазвитию. Они участвуют и 

организуют работу творческих лабораторий, проблемных предметных и межпредметных групп, 

проводят деловые игры, мастер-классы и круглые столы. Являются членами конкурсных комиссий 

школьных конкурсов профессионального мастерства. 

В нашей практике именно эти учителя и некоторые из тех, кто входит во вторую группу, 

являются наставниками. Они и осуществляют тьюторское сопровождение учителей первой 

группы, и имеющих профессиональные затруднения. Ключевая цель такого сопровождения 

заключается в реализации индивидуального потенциала менее опытного коллеги при решении им 

конкретных задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Методическое сопровождение осуществляется на основе КТС, которая разрабатывается в 

профессиональном взаимодействии учителя и наставника. В процессе выполнения действий и 

событий, предусмотренных КТС, она заполняется учителем в соответствии с определенной 

структурой (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Структура карты тьюторского сопровождения 
Цель Действия для 

достижения 

поставленной цели, 

события 

Срок 

выполнения 

Привлекаемые 

ресурсы 

Рефлексия деятельности 

по достижению цели и ее 

результативности 

При составлении и реализации КТС происходит расстановка приоритетов и выбор 

индивидуальной образовательной траектории учителя. 

Постановка цели осуществляется на основе запроса учителя-тьюторанта на тьюторское 

сопровождение в профессиональном и личностном развитии. 

Временная и ресурсная характеристики в структуре КТС выполняют важную роль, так как 

действия и события осуществляются в конкретной образовательной среде, от которой во многом 

зависит психологический настрой на результат. 

Наш опыт показывает, что реализация цели, поставленной в КТС, осуществляется наиболее 

успешно, если учитываются интересы и предпочитаемые учителем формы организации 

методического сопровождения и виды дополнительного профессионального образования, то 

мотивация и результативность профессиональной деятельности и профессионального развития 

повышаются 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

В результате деятельности был разработан бланк информационной карты тьюторского 

сопровождения, на основе которого происходит проектирование и реализация продуктивного 

профессионального взаимодействия тьюторов и тьюторантов, а также организовано 

профессиональное взаимодействие с последующей самооценкой результатов образовательной 

деятельности, ресурсов и средств, используемых для профессионального развития. Создан банк 

ИОМ педагогов. 

Для оценки результативности выбранной стратегии профессионально-личностного развития 

учителей начальных классов была выбрана «Диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально-педагогическому саморазвитию» (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) 

[15]. 

Она позволяет оценить организационный, мотивационный, когнитивный, нравственно-

волевой компоненты готовности педагогов их к самообразовательной деятельности, а также 

способность к самоуправлению в педагогической деятельности и коммуникативные способности 



155 
 

2% 
6% 8% 

4% 4% 

85% 85% 
80% 

89% 87% 

13% 
9% 12% 

7% 9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Низкий Средний Высокий 

17% 

43% 

37% 

3% 

5 4 3 2

19% 

36% 

41% 

4% 

5 4 3 2

(см. рисунок 5). 

      Рис 

-5 

Результаты оценки уровней парциальной сформированности  

и готовности к педагогическому саморазвитию 

Анализируя результаты анкетирования, мы выяснили, что большинство испытуемых готовы к 

профессиональному саморазвитию (95% учителей) и можно сделать вывод, что в результате такого 

подхода к организации методического сопровождения педагогов обеспечивается развитие 

готовности к самоопределению, постановке индивидуальных целей, разработке программ 

собственного профессионального развития. 

Для оценки образовательных результатов обучающихся проводилась оценка 

образовательных достижений в рамках внутренней системы оценки качества образования. С 

целью изучения уровня овладения учащимися 4-х классов учебным материалом за курс начальной 

школы по математике (см. рисунок 6) и русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (см. рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуального уровня достижения выпускниками начальной школы 

метапредметных образовательных результатов была дана на основе анализа результатов 

диагностической комплексной работы. 

Во-первых, в качестве конкретных объектов контроля были определены следующие умения:  

– читать, понимать различные тексты, воспроизводить или использовать информацию, 

представленную в них в явном виде; 

– обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее основе 

утверждения, выводы и работать с данными, представленными в разной форме; 

– применять информацию, представленную разными способами (текст, таблица, краткая 

запись) для решения различных житейских и учебно-познавательных задач (см. рисунок 8). 

 

Рис. 6 – Результаты контрольных работ 

по математике 

ботюот по математике 

Рис. 7 – Результаты контрольных 

работ по русскому языку 

ботюот по математике 

Рис. 7 – Результаты контрольных 

работ по русскому языку 

ботюот по математике 
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Рисунок 8 – Уровень достижения планируемых метапредметных образовательных 

результатов 
 

Во-вторых, для установления уровней достижения обучающимися планируемых 

метапредметных образовательных результатов была дана оценка читательской грамотности (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4 – Результаты оценки читательской грамотности 

Успешность выполнения  

(% от максимального балла) 

Уровни достижений учащихся 

(% учащихся) 
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73 96,49 76,84 92,98 - - 31,58 6842 

В целях оценки сформированности регулятивных и коммуникативных УУД был проведен 

групповой исследовательский проект. Учителям было предложено сформировать 4–5 групп в 

составе из 6–7 обучающихся. Анализа результатов выполнения группового проекта помог 

установить успешность выполнения и уровень достижений обучающихся (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Результаты выполнения группового проекта  

Успешность выполнения  

(% от максимального балла) 

Уровни достижений 

обучающихся  

(% учащихся) 

 

Весь 

проект 
(общий 

балл) 

 

 

 

 

Регулятивные 

действия 

 

 

Коммуникативные действия 
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78,95 74,21 84,87 - 47,37 52,63 

Анализ результатов показывают, что обучающиеся начальной школы демонстрируют 

достижение планируемых образовательных результатов. Этому, несомненно, способствует и 

созданная совместными усилиями учителей начальных классов образовательная среда и их 

профессиональное взаимодействие. Оно мотивирует к взаимовыручке, непрерывному 

профессиональному развитию и саморазвитию, формированию у всех участников образовательных 

отношений – педагогов, обучающихся и их родителей – устойчивых ценностей образования, 

творчества и совместной продуктивной деятельности. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что практическая апробация 

тьюторского сопровождения профессионального развития учителей начальных классов 

обеспечивает рост их профессиональной компетентности, а также способствует: 

– минимизации профессиональных затруднений учителей; 

– повышению мотивации к саморазвитию как одному из условий результативности 

образовательной деятельности; 

– повышению качества начального общего образования в школе 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

Эссе как способ рефлексии собственного опыта 

 

«Быть тьютором?... Стать тьютором!» 

 

«Тьютор… Кто он? Это слово я слышала раньше лишь в контексте профильного обучения на 

уровне среднего общего образования и индивидуализации обучения в школе. 
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перспективности Но что это – быть тьютором в системе обучения взрослых? Чтобы ответить на этот вопрос, 

надо попробовать стать тьютором... 

Оказывается, быть тьютором – очень увлекательное занятие. А еще щедрое – ведь 

тьюторство рождается из желания делиться с коллегами тем, что знаешь и умеешь сам. Во 

всяком случае, в моем опыте это было именно так. 

Но вот задача – ведь, кроме моего желания должен быть тот (а еще лучше «те»), кто хотел 

бы узнать то, чем ты хочешь поделиться, и научиться тому, что ты умеешь... 

Сначала – это движение навстречу друг другу, а уж потом, если сложатся отношения, тогда и 

состоится наставничество = тьюторство. Тогда – вместе, одним путем! 

Тьютор должен быть мудр. Сопровождая, создать у наставляемого ощущение того, что все, 

чего он достиг, достиг он сам. Помочь ему обрести уверенность в своих силах, в своей 

способности к саморазвитию...На мой взгляд, – это высший пилотаж для опытного педагога. 

Быть тьютором – это всегда «быть в тонусе». Если твоя деятельность привлекает других 

педагогов, они интересуются тем, что интересно тебе, можно сказать, что ты становишься 

тьютором. А это большая ответственность и испытание делом.  

Важность нового дела осознаешь постепенно. Чувство удовлетворенности приходит не сразу, 

а только тогда, когда понимаешь, что те коллеги, которые иногда смотрели на тебя с недоверием, 

начинают осознавать важность и необходимость того, чем ты с ними делишься. Когда новое 

становится не только твоим, но и общим с ними делом, тогда результаты его окрыляют, 

мотивируют к профессиональному взаимодействию и саморазвитию. 

Оценивая собственный опыт, я понимаю, что практики тьюторского сопровождения в 

современной школе жизненно необходимы, как для обучающихся, так и для педагогов. Если мы 

хотим развивать образование и идти в ногу со временем, то освоение новых профессиональных 

ролей – один из резервов, который мне удалось открыть в самой себе. 

Побуждать других быть щедрыми, делиться своими знаниями и умениями... Учиться быть 

тьютором... Стать тьютором!» 
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конкретных лиц» [2]. 
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опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых 

строятся отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной тематики, так и широкого 

круга вопросов личного развития. Сферы применения наставничества: адаптация молодых специалистов, 

услуги личного развития» [8]. 

Методическое сопровождение – «это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагога 

проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию и диагностику существующих 

проблем, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов» [3]. 

Непрерывное образование – «целостный процесс, состоящий из последовательных ступеней специально 

организованного процесса обучения, дающего обучающемуся благоприятные условия для изменения его 

социального статуса» [16]. 

Продуктивность – «плодотворность и результативность деятельности, отражение степени достижений в 

различных областях» [13]. 

Проектирование – «(от латинского projectus, что означает «брошенный вперед») – это процесс 

составления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существующего объекта по 

первичному описанию этого объекта путем его детализации, дополнения, расчетов и оптимизации» [10]. 

Профессиональное взаимодействие – «это процесс непосредственного или опосредованного 

взаимодействия специалистов между собой в рамках данной производственной среды, определяющего при 

этом их взаимную обусловленность и связь. Профессиональное взаимодействие выступает как 

интегрирующий фактор, способствующий как становлению профессионализма отдельного человека 

(индивидуального профессионализма), так и становлению и развитию профессионализма группового (или, в 

высшей его степени развития, – коллективного) субъекта труда» [1]. 

Рефлексия – «это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на 

продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. В частности, – в традиционном 

смысле, – на содержание и функции собственного сознания, в состав которых входят личностные структуры 

(ценности, интересы, мотивы), мышление, механизмы восприятия, принятия решений, эмоционального 

реагирования, поведенческие шаблоны и т. д. ... позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в 

школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования» [7]. 

Тьюторант – «обучающийся, разрабатывающий и реализующий в условиях тьюторского сопровождения 

индивидуальную образовательную программу» [7]. 

Тьюторство – «это педагогическая технология сопровождения, позволяющая не только выявлять 

познавательные интересы, но сопровождать их развитие, использовать их в процессе обучения» [18] 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт проведения интегрированного урока географии и технологии, 

в результате которого был создан продукт совместной деятельности обучающихся и педагогов – 

пазл-карта, ставшая дидактическим средством достижения целей интегрированного урока 

Ключевые слова Интеграция, интеграция в образовании, интегрированный урок, дидактические средства, 

ресурс, продуктивная деятельность, профессиональное взаимодействие, профессионально-

личностное развитие 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Изменения, происходящие в социальной жизни, науке и образовании, вызвали 

необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания школьников. 

Меняются цели образовательной деятельности, содержание образования и средства его 

реализации, виды и способы профессионального взаимодействия педагогов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) ориентирует педагогов на выполнение требований к результатам освоения 

образовательной программы обучающимися этого уровня общего образования: личностным, 

предметным и «... метапредметным, включающим... универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории» [17, р. II, п. 8.]. 

Основной формой организации взаимодействия учителя и ученика, в процессе которого 

формируются универсальные учебные действия (далее – УУД), остается урок, в том числе урок, 

построенный на основе интегративного подхода. 

Интегративный подход нашел отражение в работах ученых и практиков. Например, Л.А. 

Ермакова в статье, посвященной проблеме становления интегративного подхода в обучении на 

разных уровнях образования, пишет о том, что в школе «... интегративный подход к обучению 

осуществляется посредством межпредметных связей... используют и внутрипредметную связь 

между содержанием отдельных тем, общими понятийными категориями, средствами и методами 

обучения.... что применение интегративного подхода... способствует разностороннему развитию 

личности школьника, профессионально ориентирует, помогает развитию творческого 

мышления, аналитического ума, повышает самооценку школьника» [5]. 

О.И. Нагель отмечает, что «... на уровне педагогической практики проводится 

значительная «интегративная работа» (В.И. Загвязинский): разрабатываются и внедряются 

интегративные программы, интегрированные курсы; все больше используется интегративный 

элемент в сфере педагогической коммуникации, где приоритными становятся сотрудничество и 

сотворчество; интенсивно внедряются интегративные формы и технологии обучения – 

интегративный урок, интегративный день, проектные технологии; создаются интегрированные 

учебные заведения и т.д.» [11]. 

Е.И. Кристинина, описывая опыт интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

учебном процессе, обращает внимание на роль интеграции в изменении «... представления о 

школьной программе как системе взаимосвязанных предметов, одновременно помогая 

классифицировать спонтанно полученную информацию по различным областям знаний... 

формировать и контролировать метапредметные и личностные результаты, ... изучать 

способности и интересы учащихся за счет расширения границ предметов» [10]. 

О.В. Ведерникова, представляя опыт межпредметной интеграции, подчеркивает особую 

значимость овладения обучающимися «... действиями переноса знаний из одной области в 

другую, применения знаний из одной предметной области в другую, применения знаний из 

одной предметной области в другой..., формирование целостного мировосприятия, что 

предполагает усиление в учебном процессе меж- и внутрипредметных связей и повышает 
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значимость интегрированных уроков» [2]. 

Учителя нашей школы регулярно проводят интегрированные уроки, устанавливая 

межпредметные связи между большей частью предметов учебного плана. Опыт показывает, 

что такие уроки вызывают интерес у обучающихся. Параллельное изучение материала разных 

предметов в рамках одного урока позволяет сделать его более содержательным и 

увлекательным, даёт возможность разнообразить виды учебно-познавательной деятельности 

школьников, эмоционально вовлечь их в решение стоящих перед ними задач. 

Можно сказать, осуществление межпредметных связей – условие повышения качества 

учебно-воспитательного процесса современной школы, условие интеграции науки и практики. А 

умение устанавливать межпредметные связи – показатель педагогического мастерства учителя, 

равно как и его способности устанавливать эффективное профессиональное взаимодействие в 

рамках интегрированного урока. 

В течение длительного времени школа была ориентирована на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, что придавало образовательному процессу 

информационный и репродуктивный характер. Сегодня заданы другие ориентиры, признана 

приоритетность продуктивной деятельности. 

Актуальным становится осмысление педагогами происходящих перемен, выбор 

подходов, технологий, методических и дидактических средств продуктивной образовательной 

деятельности и собственного профессионального развития 

Цель Приобретение опыта профессионально-личностного развития посредством организации 

продуктивного профессионального взаимодействия в ходе разработки и проведения бинарного 

интегрированного урока 

Ожидаемые 

результаты 

При определении ожидаемых результатов нами были два основных направления. 

1-ое связано с приобретением педагогами опыта: 

– профессионального взаимодействия по решению конкретных профессиональных задач на 

основе сотрудничества; 

– самооценки применяемых методических и дидактических средств на определение 

возможности их использования на интегрированном уроке; 

– согласования целей проведения бинарного интегрированного урока; 

– разработки плана его проведения и апробации выбранных подходов. 

2-ое связано с приобретением обучающимися опыта поэтапного овладения 

компетенциями, в том числе универсальными учебными действиями (далее – УУД), 

предусмотренными перечнем планируемых образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Одним из ожидаемых результатов, общих для обучающихся и педагогов, должно стать 

проявление стремления к взаимодействию и сотрудничеству 

Задачи  – Провести самооценку используемых в практической работе методических и 

дидактических средств образовательной деятельности. 

– Определить содержание интегрированного урока и подходы к его реализации 

– Наметить последовательность и порядок действий. 

– Создать благоприятные условия для развития интереса обучающихся к продуктивной 

познавательной деятельности, направленной на достижение образовательных результатов. 

– Провести самодиагностику готовности к профессиональному развитию и оценку интереса 

обучающихся к групповой продуктивной работе 



161 
 

Привлекаемые 

ресурсы  

Выбирая средства достижения целей профессионального взаимодействия по разработке и 

проведению интегрированного урока, проанализировали собственные ресурсы, ресурсы школы и 

других организаций, которые используются для профессионального развития и образовательной 

деятельности (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Ресурсы 
 

Виды ресурсов Характеристика используемых ресурсов 

Внутренние: 

– персональные 

– опыт взаимодействия и сотрудничества с коллегами по решению 

профессиональных задач; 

– опыт организации в урочной и внеурочной деятельности продуктивного 

творческого взаимодействия с использованием различных методических и 

дидактических средств образовательной деятельности, в том числе при 

осуществлении интегративного подхода к реализации содержания 

образования; 

– опыт работы в составе творческих групп в рамках городских единых 

методических дней «Предметная интеграция как одно из средств 

формирования функциональной грамотности школьников в условиях 

естественнонаучного образования», «Методика преподавания 

интегрированного урока, современные технологии и инновационные 

подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» и др. 

– ресурсы школ – учебная мастерская для мальчиков, оснащенная учебным оборудованием, 

учебно-методическим комплексом, комплексом средств обучения, 

необходимыми для выполнения учителями-предметниками рабочих 

программ; 

– учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

– мультимедийное оборудование (персональный компьютер, проектор); 

– библиотека; 

– профессиональное взаимодействие с учителями-предметниками, 

заместителем директора по УВР и др. 

Внешние – профессиональное взаимодействие с МАУ «ИМЦ» города Тюмени; 

– повышение квалификации в ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», в том числе в 

дистанционном формате. 

– Ресурсы сети Интернет (например, методическая страница сайта ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» https://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya.html; 

виртуальный методический кабинет на сайте МАУ «ИМЦ» города Тюмени 

http://imc72.ru/discipline_list.php ; 

учительские порталы www.uchportal.ru, https://uchitelya.com/, 

https://nsportal.ru/ и др.) 
 

Стратегии и 

механизмы 

Нами была выбрана развивающая и продуктивная стратегия. Осуществление ее можно 

спроектировать как движение, направленное от оценки дидактических средств, применяемых в 

образовательной деятельности, и самооценки механизмов, используемых для собственного 

профессионально-личностного развития, – к выбору новых средств, и применению их на 

практике – к оценке результативности и продуктивности профессионального взаимодействия 

по разработке и реализации интегрированного урока. 

Выбирая механизмы реализации интегрированного урока, которые обеспечили бы 

достижение обучающимися поставленных целей, мы исходили из определения дидактических 

средств как совокупности того, что может быть использовано для освоения ими знаний в 

процессе продуктивной учебно-познавательной деятельности. Они могут быть словесными, 

образными, модельными и символическими, используемыми педагогами для организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся (предметами, учебными пособиями, 

позволяющими осуществлять принцип наглядности обучения), и используемыми обучающимися 

(учебниками, принадлежностями для письма, тетрадями и т.д.) [4]. 

Основными механизмами взаимодействия, использованными нами в ходе разработки и 

проведения интегрированного урока, стали сотрудничество и согласование в процессе 

продуктивной деятельности 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

Появление замысла интегрированного урока, опыт разработки и проведения которого 

нами представляется, связано со знаменательной для нашего края датой 2019 года – 75-летием со 

дня образования Тюменской области. Это событие и опыт сотрудничества побудили нас к 

разработке и проведению интегрированного урока. Мы исходили из потенциала межпредметной 

интеграции содержания образования по географии и технологии и формирования на основе 

предметного материала УУД, предусмотренных перечнем планируемых образовательных 

https://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya.html
http://imc72.ru/discipline_list.php
http://www.uchportal.ru/
https://uchitelya.com/
https://nsportal.ru/
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решение задач  результатов в соответствии с ФГОС ООО (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Перечень планируемых образовательных результатов 
 

Предметные результаты,  

заданные ФГОС ООО  
Метапредметные результаты 

 

География 

– «1) формирование представлений о географии; 
– «2) формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода...»; 

– «5) овладение основами картографической грамотности 

и использования географической карты»; 

– «6) овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации...» [17, р. II, п. 11.2.] 

– «2) умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей... осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач»; 

– «3) ... осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований...»; 

– «4) умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения»; 

– «7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и 

познавательных задач»; 

– «9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе...» [17, р. II, п. 

10.] 

Технология 

– «1) осознание... сущности технологической культуры и 

культуры труда»; 
– «2) овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда...»; 

– «4) формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач»; 
– «5) развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации...» [17, р. II, п. 11.7.] 
 

Проанализировав рабочие программы по предметам, мы установили, что согласно 

рабочей программе по географии для 8 класса в III четверти в рамках регионального компонента 

предусмотрено изучение темы «Физическая география Тюменской области», а программа по 

технологии для 7 класса (мальчики) во II четверти предусматривает изучение темы 

«Художественная обработка древесины». Мы объединили содержание двух предметов в рамках 

одного урока на основе пропедевтического подхода. Таким образом, обучающиеся 7 класса 

смогли познакомиться с вводной информацией о физической географии Тюменской области, а 

расширить и углубить свои знания они смогут в 8 классе. В рабочие программы по предметам 

были внесены соответствующие корректировки. 

Профессиональное взаимодействие по разработке и проведению интегрированного урока 

было осуществлено поэтапно (см. рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Этапы профессионального взаимодействия 

Так как структура интегрированного урока требует особой чёткости и стройности, 

продуманности и логической взаимосвязи изучаемого материала по различным предметам на 

всех этапах изучения, особое внимание было уделено компактному, сконцентрированному 

использованию учебного материала. 

Интегрированный урок технологии и географии в 7 классе. 

Тема урока: Моя Тюменская область. 

Тип урока: интегрированный урок с практической работой и созданием продукта, бинарный. 

Цель: создать условия для формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

Заключительный. Рефлексия 

Основной 

Подготовительный 
Отбор содержания урока. Подбор дополнительных источников информации, 
переработка содержания учебного материала с точки зрения его интеграции , 
оформление технологической карты интегрированного урока 

Установочный Согласование и формулирование целей интегрированного урока. Определение 
методических и дидактических средств реализации содержания образования и 
достижения поставленных целей   

Аналитический 

Сравнительный анализ содержания учебного материала учебных предметов.Поиск и 
определение оснований для межпредметной интеграции 
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универсальных учебных действий посредством изготовления разъемной карты Тюменской 

области с опорой на основные сведения по физической географии Тюменской области. 

Урок начался с самоопределения обучающихся в предстоящей деятельности, проверкой 

готовности к уроку. Этот этап дал возможность оценить степень готовности учащихся к 

восприятию нового материала. 

На этапе актуализации знаний, мотивации к деятельности учащиеся повторили, какие 

инструменты используются для пиления и особенности их конструкции. Обучающиеся 

перечислили инструменты для продольного, поперечного и смешанного пиления, рассказали об 

их назначении и об устройстве лобзика. Актуализация опорных знаний была направлена на то, 

чтобы повысить мотивацию учащихся к изучаемой теме. 

На этапе постановки учебной задачи учащиеся совместно с учителем географии 

совершили заочное путешествие по Тюменской области. Диалог с учителем помог учащимся 

сформулировать тему урока. Совместно с учащимися определены задачи урока. После 

просмотра презентации, перед учащимися была поставлена проблема, сформулированная в 

задачной форме: «Найти в предложенных источниках необходимую информацию по трем 

разделам («Районы, их географическое положение», «Природные зоны, климатические пояса», 

«Рельеф, полезные ископаемые»). 

На этапе перехода к выполнению заданий мальчики разделились на три группы, найденные 

сведения вносили в маршрутную карту урока. 

Далее приступили к изготовлению подарка в кабинет географии – карты Тюменской 

области, состоящей из 22-х районов. Ученики учитывали географическое положение районов, их 

величину, месторасположение полезных ископаемых, рельеф. 

Перед началом обучающиеся повторили правила безопасной работы. 

Вводный инструктаж проведен в доступной для учащихся форме, с демонстрацией 

операций и приемов, использовалась наглядность. Текущий инструктаж проводился во время 

практической работы, после выполнения каждого этапа. 

На заготовке из трехслойной фанеры сделали, используя копировальную бумагу, чертеж 

Тюменской области. Разметили заготовку. 

После этого обучающиеся приступили к подготовке рабочего места и самостоятельной 

работе с самопроверкой в классе. Все учащиеся были вовлечены в практическую работу, 

которую выполняли индивидуально, под наблюдением учителя. Во время объяснения 

проводилась демонстрация действий, в процессе которых обучающиеся: 

– нанесли контуры районов на карте Тюменской области при помощи электроприбора для 

выжигания по дереву; 

– разделили карту на районы; 

– выпилили контуры районов; 

– зашлифовали поверхность изделия и края; 

– проверили размеры чертежа; 

– собрали пазл-карту Тюменской области в одно целое. 

Этап закрепления полученных знаний проходил в форме формулирования учащимися 

собственного вывода и показал усвоение учащимися изученного материала. 

Обучающиеся ответили на вопросы учителя технологии: 

– Какой вид обработки материалов вами сегодня был освоен? 

– Каковы отличия выпиливания лобзиком от пиления ножовкой? 

Учитель географии провел викторину на знание фактов о Тюменской области. 

На этапе подведения итогов учащиеся собрали выпиленные, обработанные, покрашенные и 

подписанные названиями районов Тюменской области части модели, в единую модель карты. 

Она стала продуктом совместной деятельности обучающихся, организованно учителями. 

Рефлексия была организована в форме диалога о новых знаниях и умениях, которые 

обучающиеся приобрели на уроке. 

Для оценки стремления обучающихся к взаимодействию и сотрудничеству им было 

предложено ответить на вопрос «Какая работа на уроке в наиболее помогает вам приобретать 

знания и умения, проявлять свои способности?»: 

а) самостоятельная, индивидуальная; б) работа в группе одноклассников; в) коллективная 

работа с участием всех одноклассников (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – Оценка стремления обучающихся к взаимодействию и сотрудничеству 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

Наблюдая за учебно-познавательной деятельностью обучающихся на уроке, мы пришли к 

нескольким выводам. 

Во-первых, педагогами были созданы условия для приобретения обучающимися опыта 

овладения разными видами УУД: 

– регулятивными (постановка учебной задачи, определение последовательности действий, 

поиск и выделение необходимой информации); 

– познавательными (постановка и решение проблем, моделирование, анализ и синтез); 

– коммуникативными (участие в обсуждении проблем, продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми); 

– личностными (ориентация в социальных ролях). 

Во-вторых, созданная обучающимися разъемная пазл-карта Тюменской области стала 

продуктом совместной учебно-познавательной деятельности и дидактическим средством, то 

есть источником получения знаний (в том числе по физической географии Тюменской области) 

и средством формирования умений в рамках учебных предметов (географии и технологии) и 

УУД 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта  

в контексте его 

продуктивности и 

перспективности  

На практике нам удалось убедиться, что пазл-карта как дидактическое средство 

выполняет ряд функций, как и другие виды дидактических средств: 

– собственно дидактическую (раскрывающую возможность ее использования для решения 

конкретных педагогических задач, в том числе направленных на актуализацию знаний и умений 

обучающихся, мотивацию их к продуктивной учебно-познавательной деятельности, интеграцию 

предметного и метапредметного содержания образования); 

– познавательную (обеспечивающую познание обучающимися конкретных реальных 

объектов); 

– информационную (предоставляющую информацию по конкретной теме); 

– формирующую (способствующую формированию и развитию различных умений и 

способностей обучающихся); 

– контрольную (обеспечивающую возможность оценить результативность и продуктивность 

освоения конкретных знаний и умений, включая УУД) [4]. 

Пазл-карта стала необычным дидактическим средством, созданным самими 

обучающимися, вызвала у них неподдельный интерес и помогла повысить мотивацию к 

изучению географии и совершенствованию практических навыков работы с инструментами. 

В ходе подготовки, проведения и последующего анализа интегрированного урока нами 

приобретен неоценимый опыт продуктивного профессионального взаимодействия, которое 

привело к созданию педагогического тандема как союза, необходимого для достижения общих 

целей. Проведение урока потребовало особенно тщательной подготовки, слаженной, творческой 

работы, взаимного уважения и доверия. 

Для самодиагностики собственной готовности к профессиональному развитию нами был 

выбран тест «Рефлексия на саморазвитие» Л.Н. Бережновой [3]. Он позволяет определить 

уровень стремления к саморазвитию; самооценку своих качеств, способствующих 

саморазвитию; оценку возможностей реализации себя в профессиональной деятельности, что в 

данном случае определяется через оценку проекта педагогической поддержки как возможности 

профессиональной самореализации (см. таблица 3). 

 
Шкалы 

уровень стремления  

к саморазвитию 

самооценка  

личностью  

своих качеств 

оценка  

проекта  

педагогической поддержки 

сумма баллов  (из максимально возможного количества)  

с интерпретацией результатов 

Анчугова Н.В. 

42 из 54,  12 из 18,  13 из 15,  
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что соответствует уровню  

«выше среднего» 

что соответствует 

оценке 
«нормальная» 

что соответствует оценке 

«как необходимого  
и достаточного  

для самореализации» 

Жердев С.Ю. 
39 из 54,  

что соответствует уровню  

«средний» 

11 из 18,  

что соответствует 

оценке 

«нормальная» 

10 из 15,  

что соответствует оценке 

«скорее как перспективного для 

самореализации» 

 

Таблица 3 – Результаты самодиагностики готовности к профессиональному развитию 
 

Подбор инструмента оценки собственной готовности к профессионально-личностному 

развитию, его использование, обработка и интерпретация результатов стали для нас новым 

опытом, который помог нам определить перспективное направление профессионального 

взаимодействия – межпредметная интеграция содержания образования на основе УУД и 

подбор инструментов их оценки 
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Словарь понятий 

Апробация – «проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов» [1]. 

Дидактические средства обучения – «это средства получения знаний, формирования навыков и 

умений...: учебники и учебные пособия, дидактические материалы, наглядные пособия, лаборатории и 

оборудование это материальные или идеальные объекты, которые используются в обучении как источники 

получения знаний и формирования умений и навыков» [4]. 

Интеграция – «процесс объединения частей в целое» [6]. 

Интеграция в образовании – «одна из сторон процесса развития, связанная с объединением в целое ранее 

разрозненных частей. Этот процесс может проходить как в рамках уже сложившейся системы, так в рамках 

новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные преобразования внутри каждого элемента, 

входящего в систему» [7]. 

Интегрированный урок – «это особый тип урока, который объединяет в себе обучение одновременно по 

нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления» [8]. 

Продуктивная деятельность – «деятельность, направленная на получение объективно нового или 

субъективно нового результата... Образовательная деятельность всегда направлена на субъективно новый 

(для каждого конкретного обучающегося) результат» [14]. 

Продуктивность – «плодотворность, производительность» [16]. 

Профессиональное взаимодействие (от «взаимодействие») – «... в педагогике и психологии термином В. 

уместно обозначать явления согласованной активности людей в разных видах совместной деятельности 

(трудовой, учебно-производственной, игровой). Во всех этих видах деятельности неотъемлемой 

составляющей является общение» [13]. 

Профессиональные компетенции – «способности работника выполнять работу в соответствии с 

требованиями должности. Требования должности – задачи и стандарты их выполнения, принятые в 

организации или отрасли» [12]. 

Профессионально-личностное развитие – «качественные изменения, предполагающие актуализацию 

внутреннего потенциала педагога, достижение высшего уровня саморегуляции (самодетерминации), 

появление индивидуальности педагога в его профессиональной деятельности» [12]. 

Ресурс – «Запасы, источники чего-н. ... Средство, к которому обращаются в необходимом случае» [15] 

 

 
Мини-конференция как одно из методических средств развития коммуникативных 

компетенций обучающихся 

(из опыта проектирования и апробации) 

 

Подшивалова Мария Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 67 города Тюмени 

 
Карта  

апробации результатов опыта профессиональной деятельности  

и профессионально-личностного развития педагога 

Структурные 

компоненты 

Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт осмысления используемых методических средств и форм 

организации, используемых для развития коммуникативных компетенций обучающихся на 

уроках русского языка и литературы. Приведены варианты проектирования содержания мини-

конференции и взаимодействия ее участников в формате диалога 

Ключевые слова Коммуникативная компетенция, проектирование, стратегия, диалог, методический приём, 

продуктивность, опыт, апробация 

Актуальность 

темы, ее  

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) меняются цели, приоритеты, содержание 

образования: происходит переориентация с формирования знаний, умений и навыков на развитие 

готовности школьников самостоятельно использовать усвоенные знания, умения и способы 

действия в реальной жизни для решения практических задач [15, р. I, п. 5-6]. 

При обучении школьников принципиально важным становится воспитание учащегося как 

https://base.garant.ru/70188902/
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проблематизация личности, владеющей русским языком как средством общения в разнообразных 

коммуникативных условиях. 

Ученые, подчеркивая востребованность обществом личности, способной к активной 

коммуникации, задают приоритеты в образовательной деятельности педагога. Например, Е.Е. 

Дудковская акцентирует внимание том, ФГОС «… ориентирует педагога на необходимость 

обеспечения развития речемыслительных способностей ребенка, формирования 

коммуникативной компетенции… У педагога возникает необходимость в обеспечении комплекса 

условий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, для развития 

коммуникативной компетенции учащегося. Личность человека проявляется в его общении, в его 

отношениях с другими людьми, в постижении им мира других личностей. На развитие личности 

человека в целом, безусловно, оказывает влияние уровень развития его языковой личности, его 

коммуникативной компетенции» [5]. 

На необходимость развития коммуникативных компетенций указывает и А.В. Хуторской, 

который наряду с другими компетенциями (ценностно-смысловыми, общекультурными, учебно-

познавательными, информационными, социально-трудовыми, личностного 

самосовершенствования) включает в перечень компетенций и коммуникативные, как отдельную 

группу [14]. 

Ф.К. Уракова подчеркивает, что сегодня «… в педагогической и методической науке, в 

школьных программах и учебниках… одно из центральных мест занимает проблема поиска 

резервов речевого развития учащихся… для всех звеньев школы, поскольку развитие речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков школьников является средством 

формирования языковой личности. В связи с этим большое внимание уделяется инновационному 

обучению как обучению нового типа, которое построено на активизации эмоциональной сферы 

обучаемых, … на мотивационной основе, постоянный поиск ответа на вопрос, как сохранить 

желание учиться вообще и изучать русский язык в частности» [12]. 

Соглашаясь с учеными и основываясь на собственном опыте, мы выделяем формирование 

коммуникативных компетенций как одну из ведущих целей обучения русскому языку. 

Эти компетенции подразумевают умения применять полученные знания на практике и 

создавать собственные высказывания с учетом языковых норм и ситуации общения. 

Так, согласно перечню предметных результатов обучения по дисциплине «Русский язык», 

итогом освоения этой дисциплины в основной школе должно стать «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний» [9, р. II, п. 

11.1.7)]. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, наряду с другими, должны отражать «… формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности» [15, р. II, п. 9.7)]. 

Таким образом, актуальность формирования коммуникативных компетенций признана 

учеными и практиками на уровне государства и социального заказа, которые востребованы в 

разных сферах деятельности 

Цель Формирование коммуникативных УУД у учащихся средством организации продуктивного 

диалога на уроках русского языка и литературы в рамках мини-конференции 

Ожидаемые 

результаты 

Обучающиеся: 

– умение строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
– умение точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 
– соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи, правил 

речевого этикета; 

 повышение интереса к русскому языку, мотивации к учению и взаимодействию. 

Учитель: 

– опыт самооценки методических и дидактических средств, применяемых в педагогической 

деятельности и собственном профессиональном развитии; 

– опыт анализа и оценки результатов собственной профессиональной деятельности и 

образовательных результатов обучающихся; 

– разработка содержания совместной деятельности при подготовке и проведении мини-

конференции;  

– повышение результативности работы по развитию коммуникативных УУД; 

– проектирование перспектив профессионально-личностного развития 

Задачи – Провести самооценку методических средств, используемых для формирования и развития 

коммуникативных УУД. 

– Подобрать и апробировать на практике новые методические средства организации диалогового 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, их совместную деятельность. 
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– Расширить спектр организационных форм мини-конференции и других диалоговых форм 

Привлекаемые 

ресурсы 

 

 

 

Рис. 1 – Привлекаемые ресурсы 

Персональные ресурсы: 

– умение применять собственные коммуникативные 

компетенции в решении актуальных 

профессиональных задач; 
– стремление к профессионально-личностному 

развитию; 

– готовность к сотрудничеству и профессиональному 

взаимодействию в групповой работе; 
– опыт формирования у обучающихся УУД (включая 

коммуникативные) с использованием 

коммуникативных задач и различных источников 

информации. 
Ресурсы школы: 

– оборудование кабинета (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер и др.); 

– библиотека; 
– профессиональное взаимодействие с учителями-

предметниками, заместителем директора по УВР и др. 

Ресурсы других учреждений и организаций: 

– профессиональное взаимодействие с МАУ 

«ИМЦ» города Тюмени, 

– повышение квалификации в ГАПОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»; 

Ресурсы сети Интернет: 

– Культура письменной речи 

(http://www.gramma.ru/); 
– Центр развития мышления и интеллекта /сайт 

дистанционных олимпиад и конкурсов (http://xn---

-8sbaagot1a4a4b8c.xn--p1ai/#top); 

– Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 

(http://www.rm.kirov.ru); 

– Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (school-collection.edu.ru); 
– Центр развития русского языка 

(http://www.ruscenter.ru/) 
 

Стратегии и 

механизмы 

Проектируя стратегию и выбирая методические/педагогические средства ее воплощения 

в практику, прежде всего, мы исходили еще и из анализа содержания заданий всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) и востребованных в устном собеседовании по русскому языку, 

которое предусмотрено государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, 

компетенций. Оба формата оценки образовательных результатов обучающихся предусматривают 

оценку коммуникативных универсальных учебных действий (далее – УУД), в числе которых: 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи с учетом современных норм 

русского языка. 

В современной методике преподавания существует великое множество 

методических/педагогических средств (технологий, методов, способов, приемов и форм 

организации) развития коммуникативных компетенций обучающихся. 

В нашей практике была апробирована мини-конференция как форма организации 

диалогового взаимодействия ее участников. 

Наш опыт, хотя и не очень большой, подтверждает, если систематически и 

целенаправленно их применять, то обучающиеся: 

– приобретут навыки продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

– научатся рассуждать, аргументировано и конструктивно вести дискуссию, а также 

приводить доказательства, самостоятельно подбирать конкретные примеры и др. 

Наши педагогические надежды связаны с тем, что нам удастся наблюдать за позитивными 

изменениями не только в речи обучающихся, но и в культуре их взаимоотношений. На наш 

взгляд, это будет свидетельствовать о повышении их мотивации к новым знаниям и развитию 

своих способностей, станет одним из условий повышения образовательных результатов. 

Особенный интерес у нас вызвало мнение Е.Е. Дудковской: «Диалоговое взаимодействие 

обладает большим творческим и развивающим потенциалом, потому что активизирует 

учреждения 
повышения 

квалификации 

интернет-
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совместной 
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самосознание участников диалога, оттачивает мысль, требует гармонии формы и содержания. 

Диалог, имея социальную природу, реализует фундаментальную потребность человека в 

общении, взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве. Поэтому диалоговые формы обучения 

и воспитания дают возможность педагогу создавать условия для социализации личности 

ученика»[5]. 

Результатом осмысления и образовательной практики применения диалоговых средств 

развития коммуникативных компетенций (включая приоритетный для нас формат мини-

конференции) стало определение стратегии дальнейших действий.  

Отправной точкой ее является осознание проблемы, которая заключается в коммуникации 

межличностных отношений современных детей. 

Для достижения обучающимися планируемых образовательных результатов нами выбрана 

«стратегия параллельного развития коммуникативных компетенций обучающихся средствами 

культурного диалога и воспитания у них культуры взаимоотношений» (как мы ее на сегодня 

определяем) 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Включение мини-конференции в образовательный процесс осуществляется нами поэтапно 

и состоит из двух стадий: подготовка к организации и проведению мини-конференции и 

собственно коммуникация участников в ходе проведения самой конференции. Первая из них 

требует от учителя сосредоточенности на формулировании темы, определении целей отборе 

материала для обсуждения, проектировании правил взаимодействия и возможных ролей 

участников (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Этапы подготовки мини-конференции 

Во-первых, для определения перспектив работы необходимо провести диагностику 

сформированности у учащихся коммуникативных компетенций. 

Во-вторых, в ходе мини-конференции можно столкнуться с однотипными вопросами, 

поэтому учителю необходимо провести пропедевтическую работу, для этого подготовить 

карточки для учащихся, которые помогут предотвратить эту проблему. 

Известный американский психолог и педагог Б. Блум создал систему вопросов («Ромашка 

Блума») [6], которую мы используем в практике в виде дидактического материала, так как 

считаем, что данная система вопросов способствует развитию умения задавать вопросы, а эти 

умения являются ключевыми при организации мини-конференции. 

Данная карточка состоит из шести блоков каждый из которых содержит шесть типов 

вопроса: 

1. Фактические (простые) вопросы, отвечая на которые нужно назвать некоторые факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию. 

2. Уточняющие вопросы, целью которых является предоставление ученику возможностей 

для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью 

получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?» и 

направлены на установление причинно-следственных связей.  

4. Творческие вопросы. В вопросе появляется частица «бы», элемент условности, прогноза: 

«Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в 

рассказе после...?». 

5. Практические вопросы, позволяющие установить взаимосвязь между теорией и 

практикой. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как можно применить ...?», «Что можно сделать из ...?», «Где в обычной жизни вы 

можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?». 

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов. «Почему в словах брошюра, жюри, парашют после шипящих 

пишется буква ю?», «Чем самостоятельные части речи отличаются от служебных?», «Как вы 

относитесь к поступку главного героя?» и т.д. При постановке вопросов учитель акцентирует 

внимание обучающихся на необходимости соблюдения культуры взаимодействия называть по 

имени того, кому задается вопрос. 
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В нашей практике используются два подхода к формулированию вопросов: 

– Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на начальной 

стадии, когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы в умении задавать 

вопросы. 

– Вопросы формулируют сами учащиеся. 

Как уже было сказано выше, публичное выступление вызывает у учащихся страх, боязнь 

быть отвергнутым, поэтому на этапе подготовки к мини-конференции следует использовать 

стратегию РАФТ [4]. Впервые стратегия РАФТ была рассмотрена К. Сантой в 1988. Название 

стратегии появилось из сокращения основных «этапов» подготовки к письму: Р(оль), 

А(удитория), Ф(ормат), Т(ематика). 

Данная стратегия способствует преодолению собственной неуверенности. Использование 

данной стратегии дает возможность обучающимся принять на себя роль не только автора, 

осознающего, как лучше обратиться к своему читателю, но и какого-то иного персонажа, т.е. 

писать не от своего имени, а от имени третьего лица, что будет способствовать преодолению 

страха совершения ошибки, ведь письменный продукт будет написан от имени иного человека. 

Помимо возможности «спрятаться» за спину выдуманного или реального персонажа 

РАФТ позволяет обучающимся сфокусироваться на целевой аудитории, которой будет адресован 

письменный продукт, и, следовательно, на формате, подборе подходящей тематики и 

формировании готовности писать (а впоследствии и обращаться устно) к любой аудитории. 

Использование приема РАФТ предполагает несколько последовательно осуществляемых 

шагов/действий обучающегося (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Последовательность действий 

Действия Основные вопросы 

Выбор роли От чьего имени вы будете писать? 

Определение аудитории Кому вы будете писать? 

Выбор формата обращения к 

этой аудитории 

Какая форма выбирается вами для написания текста (сказка, рассказ, 

диалог, эссе)? 

Определение тематики 

обращения 

На чем будет сосредоточен текст? Какова его основная идея? 

 

Например, на уроке обобщения раздела «Имя существительное» учитель предлагает 

учащимся небольшой текст от имени существительного, который дома можно записать. 

Учащиеся получают таблички, напоминающие с какими параметрами текста они должны 

ознакомиться, содержание которых представлено выше. После выступления одноклассники 

вправе задать выступавшему вопросы,  или же наоборот он сам может задать вопросы 

слушателям по содержанию своего монолога. 

Эти шаги могут происходить как параллельно, так и последовательно. Для учителя эта 

стратегия дает возможность: 

– основываясь на одном и том же тексте, обеспечивать каждого обучающего подходящей 

ему «ролью» в зависимости от его предпочтений и дать возможность «высказаться» именно по 

той проблеме в тексте, которая нашла наибольший отголосок в обучающемся; 

– мотивировать обучающихся к подготовке продуктивного креативного высказывания при 

работе с абсолютно любым текстом [4]. 

Также на этапе подготовки к мини-конференции под руководством учителя, учащиеся 

составляют правила взаимодействия ее участников. Для этого организуется групповая работа. 

Очень важно, чтобы эти правила были сформулированы самими учащимися в совместной 

деятельности, при опоре на жизненный опыт и собственные предпочтения. А учитель может быть 

консультантом и организатором их совместной деятельности. Таким образом, после групповой 

работы, совместных обсуждений и консультаций с учителем достигается результат – готовый 

продукт в виде сформулированных и согласованных правил. 

Такая совместная деятельности создает почву для формирования и развития 

коммуникативных компетенций, т.к. происходит в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

является творческой. 

Сами правила взаимодействия, созданные учащимися, приобретают для них особенную 

важность. Как показала практика, более 90 % учащихся следуют им на всех этапах 

коммуникации в ходе мини-конференции (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – Этапы коммуникации 

Мы убедились, что сначала важно дать возможность выступающему (в нашем случае 

отвечающему на вопросы) выбрать себе помощника, так как часто бывают ситуации, что от 

аудитории поступает вопрос, на который выступающий затрудняется ответить. Поэтому роль 

помощника заключается в фиксировании таких вопросов. Это способствует дальнейшему 

самостоятельному поиску ответа на вопросы. Таким образом, если получены ответы на все 

вопросы, то мини-конференция может быть завершена, если не, то продолжена на следующем 

уроке. Целью этого этапа является установление контакта «ученик – коллектив класса», 

основанное на желании вступить в коммуникацию с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Активизация мучителем диалога направлена на развитие познавательных интересов 

обучающихся, готовности к взаимодействию и проявление коммуникативных компетенций. На 

данном этапе ключевым компонентом коммуникации выступают умения внимательно слушать 

собеседника, вежливо и грамотно отвечать на вопросы, что обеспечивает обратную связь и 

активное обсуждение. 

Задача этапа рефлексии заключается в формировании способности понимать и оценивать 

не только собственную деятельность, но и деятельность других участников мини-конференции. 

После того, как ученик ответит на все вопросы одноклассников, он себя оценивает, аргументируя, 

почему он поставил себе ту или иную отметку или это делает кто-то из классного коллектива. 

Цель учителя состоит в создании ситуации, которая послужит отправной точкой для обращения 

обучающихся к поиску ответов на вопросы, оставшиеся без ответа или требующие уточнения, 

дополнения, обращения к электронным ресурсам для более глубокого анализа и осмысления 

обсуждаемой темы. 

Апробированная нами на практике последовательность подготовки и проведения мини-

конференции может быть реализована «встроена» в урок, как в его начале, так и в конце. Это 

зависит от конкретных целей, которые ставятся учителем 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС ООО и направлены на выявление 

качества подготовки обучающихся. 

Назначение контрольно-измерительных материалов для проведения проверочной работы 

по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО [16]. 

Содержание заданий в проверочной работе осуществляет проверку не только предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучения, но и коммуникативные компетенции, 

которые целенаправленно формируются нами средствами в мини-конференции. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают 

запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задание 3 нацелено на проверку умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью). 

Задания 7 и 8 проверяют не только ряд предметных умений, но и коммуникативных-

формулировать и аргументировать собственную позицию. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное 

умение) в письменной форме (правописные умения) с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 14 проверяет умение строить монологическое контекстное высказывание в 
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письменной форме; задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на 

выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого 

поведения (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Необходимо отметить, что проверяемые умения в приведенных заданиях востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения [16], а нами 

формируются и развиваются с применением различных средств, в том числе и мини-

конференции. ВПР позволяют оценить динамику результативности в развитии коммуникативных 

компетенций обучающихся как положительную. На примере выполнения заданий ВПР, 

указанных выше, обучающимися одного класса численностью 28 человек видно, что количество 

учащихся, выполнивших представленные выше задания ВПР полностью и безошибочно, 

увеличивается (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Динамика развития коммуникативной компетенции 
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Взгляд на диалог как явление, имеющее социальную природу, позволяет сделать несколько 

выводов: 

– диалог реализует фундаментальную потребность человека в общении, взаимодействии, 

сотрудничестве и сотворчестве; 

– диалоговые формы обучения и воспитания дают возможность педагогу создавать условия 

для социализации личности ученика; 

– мини-конференция как методическое/педагогическое средство развития коммуникативных 

компетенций может использоваться на уровнях образования учителями разных предметов. 

В профессиональной деятельности учителя особое место занимает самоанализ и самооценка 

собственной деятельности и самого себя как ее субъекта, потребность в осознанном отношения к 

ней. Это тем более важно, т.к. учитель ежедневно встречается с новыми профессиональными 

задачами, проблемами и ситуациями. Существует большой арсенал методических средств 

диагностики рефлексивных способностей педагога. 

Считая, что способность учителя к инновационной деятельности является одной из 

важнейших характеристик его профессионально-личностного развития, для определения 

рефлексивной позиции по отношению к своей профессиональной деятельности и к себе как 

субъекту, нами была использована методика В.А. Сластенина «Оценка готовности к 

инновационной деятельности» [10] (см. рисунок 5). 

 

Рис. 5 – Готовность учителя к инновационной деятельности 

Диаграмма показывает, что наиболее развит мотивационный компонент инновационной 

деятельности, поэтому в перспективе необходимо подобрать средства профессионального 

саморазвития и самообразования для развития других компонентов.  
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условий для развития коммуникативных компетенций обучающихся, при которых сами они 

становятся частью содержания образования. А обращение к оценке учеными роли 

коммуникативно-деятельностного подхода, который, как полагает И.В. Вискова, является 

«…разновидностью системно-деятельностного… адекватной учению/обучению русскому 

языку, так как именно предмет «русский язык» формирует у школьников знания языковых 

средств общения и умения вступать в вербальную коммуникацию» [2], позволило нам определить 

вектор собственного профессионально-личностного развития (см. рисунок 3). 

 

 

Рис. 6 – Вектор развития 
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Словарь понятий 

 

Апробация – «проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов, расчетов, 

схем, моделей педагогических процессов» [8]. 

Диалог – «(от греческого разговор, беседа) – форма речи, состоящая из регулярного обмена 

высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное восприятие 

речевой деятельности говорящих. Основной единицей диалога является диалогическое единство – смысловое 

(тематическое) объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, высказываниями, 

каждое последующее из которых зависит от предыдущего» [11]. 

Коммуникативная компетенция – «способность и реальная готовность к общению адекватно целям, 

сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию» [13]. 

Методический приём – «элемент, деталь метода обучения, его составная часть или отдельный шаг в той 

учебной работе, которая происходит при применении данного метода. В процессе обучения, как методы, так и 

методические приемы, переплетаются, взаимодействуют» [3]. 

Опыт – «совокупность полученных на практике навыков и приемов обучения и воспитания» [3]. 

Проектирование – «одна из форм опережающего отражения действительности; процесс создания 

прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, явления ли процесса посредством специфических методов» 

[8]. 

Стратегия – «планирование, основанное на правильных и далеко идущих прогнозах» [3]. 

Языковая компетенция – предполагает «развитие у обучающихся представлений о языке как о системе, о 

правилах его использования, о принципах организации устной и письменной речи» [1] 

 

Тьюторское сопровождение как один из механизмов профессионально-личностного развития 

педагогов (из опыта проектирования и апробации индивидуальных и групповых стратегий) 

Захарова Наталья Борисовна, 

учитель музыки  

МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

Аннотация 

В статье актуализирована проблема роли тьюторства в образовании. Представлены результаты 

обобщения опыта тьюторского сопровождения профессионально-личностного развития педагогов в 

области использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов. Описана поэтапная практическая деятельность по реализации и 

апробации его механизма, по выполнению новой для учителя-предметника профессиональной роли 

тьютора. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, механизм, профессионально-личностное 

развитие, проектирование, стратегии (индивидуальные и групповые), апробация. 

 

Профессионально-личностное развитие педагога – одно из требований современного 

общества, общества информации, открытий, перемен; общества, в котором для человека существует 
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многочисленные возможности для поиска своего дела, своего места в жизни, своего уникального 

пути и собственной формулы успеха. 

Учителю не удастся стать «современным», то есть соответствующим своему времени, если у 

него преобладает ориентация только на традиционные методы обучения и формы организации 

деятельности, на тот багаж знаний и умений, который он сумел накопить. Уж слишком быстро они 

устаревают…  

Многообразие программ, широкий спектр технологий, разнообразие ресурсов, к сожалению, 

не только может способствовать выбору, но может и усложнить его и даже ввести в заблуждение. В 

такой ситуации, лишь усиливающей неопределенность, рядом с педагогом должен быть 

профессионал, способный помочь ему самоопределиться, сориентироваться, организующий 

индивидуальное сопровождение по решению тех или иных профессиональных задач. 

Сегодня увеличивается количество различных специалистов – представителей так 

называемых «помогающих»/«поддерживающих» профессий/специальностей, основное назначение 

которых состоит в сопровождении людей в их личностном становлении, в выборе жизненных 

стратегий, профессионального пути, целей и необходимых для их достижения средств. Одной из них 

стала должность «тьютора», включенная в перечень должностей педагогических работников [7]. 

Ученые определяют проблему тьюторства как одну из самых актуальных в отечественной 

науке и практике. Несомненную ценность для нас имеет книга Т.М. Ковалевой, Е.И. Кобыща, 

С.Ю.Поповой (Смолик), А.А. Терова, М.Ю. Чередилиной, в которой описывается сущность и 

специфика профессиональной тьюторской деятельности, дана характеристика исторических и 

методологических основ новой профессии, определено  ее место в мире профессий. Авторы 

раскрывают методологию тьюторства, сущность современных тьюторских практик, принципов и 

этапов тьюторского сопровождения [2]. 

С.В. Кривых и Н.Н. Кузина, авторы учебно-методического пособия по проблемам 

тьюторского сопровождения в постдипломном образовании, раскрывают его специфику, определяют 

статус, функции и роль тьютора в дистанционном обучении педагогов, описывают личностные 

качества и профессиональные умения, которые обеспечивают решение стоящих перед ним задач [5]. 

А. Л. Пикина и А.В. Золотарева представляют одну из точек зрения на актуальную, как для 

науки, так и для образовательной практики, проблему организации тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога, обосновывают ее особую значимость, описывают процесс 

профессионального развития педагога на 2-х уровнях: на уровне студента и на уровне действующего 

педагога [6]. 

«Тьютор» (от англ. tutor) – наставник, репетитор, преподаватель, функция которого создавать 

образовательную среду, позволяющую обучающемуся не только получить знания и навыки, но и 

решать проблемы в своей деятельности [9]. 

История тьюторства имеет свои корни в Древней Греции. Тогда оно было своеобразным 

неформальным педагогическим сопровождением. Окончательно оформилось примерно в XIV веке в 

классических британских университетах – Оксфорде и Кембридже, где тьюторы до сих пор играют 

важную роль в учебной и воспитательной работе и являются полноценными штатными 

сотрудниками [1]. 

В России само понятие «тьютор» долгое время не закреплялось в качестве самостоятельного 

педагогического статуса. Роль тьютора выполняли и няни, и монастырские наставники, в семьях 

состоятельных россиян – гувернёры и гувернантки, а в учебных заведениях – классные дамы. 

Сегодня тьюторы играют важную роль в российском инклюзивном образовании, стратегии 

которого реализуются на всех его уровнях. В штатное расписание ряда детских садов и школ нашего 

города также включена эта должность. Очень востребованы тьюторы и в дистанционном обучении, 

причем не только в обучении школьников, но и в системе непрерывного повышения квалификации 

учителей. 

Практика свидетельствует, что, несмотря на актуальность тьюторского сопровождения 

пока (и чаще всего) его осуществляют педагогические работники других должностей (воспитатели, 

учителя, преподаватели, методисты и др.).  
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Но в этих случаях речь идет не о должности тьютора, а об одной из профессиональных 

ролей. Эту роль обычно выполняют те педагоги, которые достигли высоких результатов в 

конкретном направлении профессиональной деятельности. Их опыт представлен, известен и 

востребован в педагогическом сообществе, одобрен и подтвержден положительными отзывами 

коллег и методических служб разных уровней. То есть получил компетентную оценку, прошел 

апробацию (от лат. approbatio – одобрение, утверждение…) [9]. 

Стремительно меняется современный мир, меняются дети, меняются требования к условиям 

реализации образовательной деятельности и педагог должен не просто ощущать эти изменения в 

окружающей действительности, носам должен меняться, постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться. 

Сегодня при определении ориентиров в работе по повышению профессиональной 

компетентности педагогов используют разные понятия – «профессиональное развитие», 

«профессиональный рост», «личностный рост», «профессионально-личностное развитие».  

Поиск ответа на вопрос, что будет выбрано нами в качестве ориентира, убедил нас в том, 

что он находится на «стыке» педагогики и психологии, актуален для менеджмента в любой сфере 

деятельности – науке и культуре, образовании и бизнесе и др. 

Одним из признанных ученых по проблеме профессионализма педагогов считается Л.М. 

Митина, которая, в частности, отмечает, что профессиональное развитие неотделимо от личностного, 

в основе того и другого лежит принцип саморазвития и самореализации. По ее мнению, у педагога 

есть три возможности в определении перспектив своего развития, три пути – адаптации, 

саморазвития и стагнации [4]. 

Соглашаясь с авторитетным мнением, и осознавая взаимосвязь личного и профессионального 

в деятельности педагога, в качестве приоритетного нами было выбрано понятие «профессионально-

личностное развитие». 

Дополнительно была уточнена суть понятий: 

– адаптация (приспособление к требованиям системы образования, обеспечивающее освоение 

педагогом разных видов и направлений профессиональной деятельности, овладение основными 

профессиональными ролями и позициями); 

– саморазвитие (стремление к самосовершенствованию, изменению и реализации себя как 

профессионала); 

– стагнация («эксплуатация стереотипов», которая ведет к снижению профессиональной 

активности и нарастанию невосприимчивости к новому, а иногда даже к утрачиванию того, что ранее 

позволяло соответствовать требованиям) [8]. 

Это помогло нам определить собственный подход к профессионально-личностному развитию 

педагогов, который был реализован  в процессе их тьюторского сопровождения. Это сопровождение, 

методическое по своей сути, предполагает организацию взаимодействия тьютора и педагога на 

основе последовательной смены видов деятельности от проектирования до построения 

индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) /стратегий профессионально-

личностного развития педагога используется в качестве механизма в системе повышения 

квалификации. 

Термин «проектирование» (от лат. projectus – брошенный вперёд) обозначает процесс 

создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния. Это 

специфическая деятельность, результатом которой является научно-теоретически и практически 

обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов и 

явлений [9]. 

Н.А. Масюкова утверждая, что суть педагогического проектирования состоит в создании 

предположительных вариантов будущей деятельности и прогнозировании ее результатов, определяет 

этапы реализации технологии проектирования педагогического процесса: 

– осуществление диагностики реального педагогического процесса; 

– формулировка целей, выделение ценностей и смыслов образования; 

– формирование желаемого результата; 

– планирование этапов деятельности, направленных на достижение цели; 

– коррекция действий в ходе реализации проекта; 
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– рефлексия реализованной деятельности, анализ полученных результатов [3]. 

Наш собственный опыт осмысления сущностных характеристик тьюторского сопровождения 

и освоения новой профессиональной роли – роли тьютора был приобретен благодаря гибкости 

системы методической работы нашей школы. Для нее характерны вариативность форм 

организации, направленность на повышение мотивации педагогов к профессиональному 

саморазвитию через освоение ими разных профессиональных ролей (наставника, куратора, 

координатора, эксперта, консультанта, популяризатора и др.). 

В процессе освоения, а затем и реализации профессиональной роли тьютора, мы стремились 

к достижению цели – создание условий для непрерывного профессионально-личностного развития 

педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на 

основе адресного подхода. 

Были определены основные задачи: 

– разработать механизм поэтапной реализации тьюторского сопровождения педагогов на 

основе адресного подхода; 

– составить перечень методических продуктов, содержащих сведения, подлежащие 

распространению; 

– разработать алгоритм-навигатор профессионально-личностного развития педагогов в 

овладении информационными ресурсами; 

– определить роль тьюторского сопровождения в профессионально-личностном развитии 

педагогов. 

В настоящее время существует множество программ, электронных учебников, платформ, 

сайтов, написанных и разработанных для поддержки не только образовательного процесса. 

Информационное пространство изменяется и модифицируется практически каждый день и это 

требует от педагогов оперативности, гибкости, мобильности, а, значит, и непрерывности в овладении 

информационными технологиями. 

Изменение форматов профессионального взаимодействия, расширение спектра 

информационных ресурсов, которые для него используются, ставят тьютора перед 

необходимостью первоначального освоения их в собственной практике. Опыт самого тьютора 

становится основанием для предварительного проектирования содержания тьюторского 

сопровождения. 

Обобщая многолетний опыт работы в качестве тьютора, представляем апробированный нами 

механизм поэтапной реализации тьюторского сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов в области освоения и использования ИКТ на основе адресного подхода (см. 

рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Механизм поэтапной реализации тьюторского сопровождения 
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1-й этап – мотивационный. Опыт убедил нас в том, что мотиваторами для  

тьютора, побуждающими его к действию и постановке целей предстоящей деятельности, могут быть, 

как ученики, так и коллеги, нуждающиеся в поддержке (или предложившие обратить внимание на 

новые программы, ресурсы и т.д.). Фактором мотивации могут стать и новые условия или ситуации, 

возникающие в профессиональной деятельности (например, появление в школе нового ученика с 

особыми образовательными потребностями или распространение коронавирусной инфекции и др.), 

при которых особо актуальной становится потребность в дистанционном образовании, а значит, – в 

овладении новыми платформами и средствами видео-связи. 

2-й этап – организационный. Он включает в себя диагностику и изучение  

тьютором образовательных потребностей педагогов через наблюдение, опросы, тестирование, 

личные обращения и т.д. На этом этапе формируются своеобразный «банк адресов» предстоящего 

тьюторского сопровождения. 

3-й этап – проектировочный – позволяет тьютору выбрать оптимальный  

вариант технического решения, учитывая при этом и технические возможности, и компьютерную 

грамотность потенциальных участников взаимодействия. Планирование содержания взаимодействия 

и проектирование деятельности направлены на создание методического продукта, который может 

представлять собой инструкцию, памятку или алгоритм их работы в конкретной программе на той 

или иной платформе. 

4-й этап – информационно-консультационный. Осуществляется адресное  

тьюторское сопровождение по вопросам применения апробированных тьютором в собственной 

практике программ и платформ. «Продвижение» осуществляется через мастер-классы, 

педагогические советы, семинары, online- или offline- консультации, практики (как средство 

реализации индивидуальных и групповых стратегий), как для педагогов нашей школы, так и для 

коллег из других школ города и области в рамках стажировочных площадок для слушателей курсов 

повышения квалификации АОУ ДПО ТО «ТОГИРРО». На этом этапе тьюторское сопровождение 

осуществляется в различных формах, как индивидуальных, так и групповых (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 –Формы организации тьюторского сопровождения 

 

Индивидуальные формы Групповые формы 

– Беседы. 

– Консультации в формате online- или offline- 

(стартовые, аналитические, рабочие, итоговые). 

– Практикумы (индивидуальные). 

– Взаимопосещение уроков 

 

– Консультации. 

– Тренинги. 

– Образовательные сессии. 

– Мастер-классы. 

– Практикумы. 

– Недели педагогического мастерства. 

– Круглые столы 

 
5-й этап – аналитико-рефлексивный – даёт тьютору возможность оценить  

те умения и навыки, на формирование и совершенствование которых было направлено тьюторское 

сопровождение, а также проанализировать их использование педагогами в образовательном 

процессе. Опыт свидетельствует, что иногда та или иная программа или платформа принимаются не 

всеми педагогами. Но в этом есть и «плюс» – такое непринятие часто становится стимулом к поиску 
новых путей, новых возможностей, новых решений. 

Развитие ИКТ-компетенций осуществляется поэтапно. И если в начале пути приобретаются 

основные навыки рядового пользователя, то следующие ступени отличаются повышенными 

уровнями сложности, но и большими возможностями (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – Этапы овладения ИКТ-компетенциями 

 
На начальном этапе педагогами приобретаются навыки работы в универсальных программах 

или осваивается интерактивное оборудование. Следующей ступенью становится освоение 

цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) сети Интернет и, в продолжение, создание 

собственных цифровых образовательных ресурсов. В дальнейшем осваиваются современные сервисы 

удаленной связи платформы для дистанционного обучения, которые в последнее время являются 

одними из наиболее востребованных. Причем сроки на их освоение, как показала, в частности, 

эпидемиологическая ситуация, сведены к минимуму. 

Именно сейчас обеспечение тьюторского сопровождения всех участников образовательного 

процесса становится как никогда актуальным. 

Оно позволяет: 

– создавать благоприятные условия для их профессионально-личностного развития как 

одного из основных условий высоких результатов образовательной деятельности; 

– обобщать и распространить передовой опыт педагогов в рамках системы образования 

различных уровней. 

Результатом поэтапной реализации тьюторского сопровождения становится 

профессионально-личностное развитие, как самого тьютора, так и педагогов. Отмечается: 

– «прирост» компетентности в области обеспечения информационной основы деятельности; 

– осознание значимости освоения и использования новых ИКТ, цифровых образовательных 

ресурсов (далее – ЦОР); 

– расширение спектра программ и платформ, применяемых педагогами школы на практике. 

На наш взгляд, представленный механизм тьюторского сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов является универсальным и может быть применим в рамках 

различных направлений деятельности и взаимодействия ее участников. 

Нами накоплен опыт тьюторского сопровождения не только педагогов, но и других 

участников образовательных отношений – учеников, их родителей. Более того, в последнее время 

тьюторское сопровождение в области освоения ИКТ осуществляется нами и для жителей 

микрорайона в рамках курсов компьютерной грамотности для слушателей возраста 60+. 

Практика многолетней работы позволила нам составить алгоритм деятельности тьютора по 

сопровождению профессионально-личностного развития педагогов в освоения и использовании ими 

ИКТ и ЦОР в практической деятельности (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – Алгоритм деятельности тьютора 

 

Наш опыт убедил нас в том, успешная реализация деятельности тьютора на основе этого 

алгоритма, необходимо опираться на принципы: 

– индивидуализации (как ориентации на индивидуальные особенности, персональные 

потребности и запросы, затруднения и интересы педагогов в освоении ими ИКТ и ЦОР); 

– непрерывности (как обеспечения последовательного, цикличного, оперативно реализуемого 

процесса профессионально-личностного развития педагогов); 

– гибкости (как адаптации к изменяющимся условиям и ситуациям, признания собственной 

самостоятельности и принятия инициативности других участников взаимодействия в выборе его 

формата и способов деятельности); 

– открытости (как стремления к расширению контактов и собственному профессионально-

личностному развитию). 
Об эффективности тьюторского сопровождения можно судить по результатам 

долгосрочного мониторинга уровня ИКТ-компетенций педагогов по критериям: 

– использование педагогами цифровых инструментов и ИКТ (текстового редактора, 

электронных баз данных, программ для создания презентаций, электронной почты, Интернет-

форумов, электронных тестов, интерактивных досок и др.); 

– использование ИКТ в перечисленных ниже формах учебной работы (объяснение нового 

материала или инструктирование класса, выполнение упражнений для закрепления нового 

материала, контроль знаний, тестирование, проверка домашнего задания, факультативная и 

кружковая работа, проведение лабораторных и исследовательских работ, проведение проектных 

работ и др.) (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Динамика ИКТ-компетенций педагогов 
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Полученные данные говорят об эффективности тьюторского сопровождения педагогов в 

развитии их профессиональных компетенций. 

В значительной мере достижение педагогами высокого уровня ИКТ-компетенций 

способствовали созданные тьютором методические продукты, которые были неоднократно 

применены: 

– памятки, используемые при работе с программами Word, Еxcel, PowerPoint, Publisher, 

Movie maker; с цифровыми образовательными ресурсами ФЦИОР (установка, модификации, 

применение); по организации обучения с использованием Skyre; 

– алгоритмы создания курсов в системе дистанционного обучения Moodle; установки 

программного обеспечения и загрузка ЭОР (Сайт ФЦИОР);  

создания и редактирования музыки в программе Adobe audition 1.5; работы в системе «Электронная 

школа Тюменской области» (роль «сотрудник»), а также  

создания интерактивных презентаций в Web-сервисе Prezi, инфографики в программе Genially и 

плакатов в сервисе Canva; 

– инструкции по работе в Skype, Zoom, в приложении Plickers, с интерактивной системой 

голосования Mimio, с Google-формами (создание, опросы, обработка информации), а также по 

использованию интерактивной доски SMART Board и интерактивной панели Teach Touch и др. 

Итак, наш опыт организации тьюторского сопровождения педагогов в развитии их ИКТ-

компетентности, освоении и использовании ЦОР подтверждает сохраняющуюся актуальность 

такого вида их методического сопровождения. Способствует профессионально-личностному 

развитию самого тьютора, повышает продуктивность его деятельности и профессионального 

взаимодействия с другими его участниками. 
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Аннотация 

В данной статье описывается опыт использования мотивация как одного из механизмов 

адресной работы с обучающимися. Дана характеристика мотивационных ресурсов 

общеобразовательной школы, способствующих успешности обучающихся. Основное внимание 

акцентируется на проектировании и реализации взаимодействия участников совместной 

деятельности, в том числе социальных партнеров, по организации и подготовке обучающихся к 

участию в конкурсных мероприятиях. 

Ключевые слова: мотивация, механизм, проектирование, успешность, развитие, 

взаимодействие, партнерство, продуктивная деятельность, ресурсы. 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий, 

обеспечивающих достижение им получения образовательных результатов, главным ориентиром 

развития школы и педагогического коллектива. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного, среднего 

общего образования определяет портрет выпускника школы [12]. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, на 

становление успешной личности. 

Естественным для проектирования и дальнейшей реализации этой работы является 

выстраивание взаимодействия всех участников образовательных отношений – учителя, 

обучающегося и его родителей [13]. 

Как способствовать успешности обучающихся? Какие методические средства использовать? 

Педагогика как наука и педагогическая практика богаты множеством способов развития личности 

ученика и достижения им успеха. 

Среди этого множества особое место занимает мотивация. 

Мотивация рассматривается и используется нами как механизм адресной работы с 

обучающимися, нацеленной на становление успешной личности. 

Для начала ответим на вопрос: что такое мотивация? Согласно словарю Т.Ф. Ефремовой, 

мотивация (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – это система внутренних факторов, 

вызывающих и направляющих поведение человека, ориентированное на достижение цели [3]. 

В исследованиях многих современных ученых и педагогов, мотивации отводится важная 

роль. Она рассматривается как один из решающих факторов эффективности учебного процесса, 

представляет собой совокупность мотивов, вызывающих активность в учебной деятельности (работы 

С.М. Котова [4], С.А. Лысиченковой [5], Н.Ю. Мамонтовой [6], Н.Е. Продиблох [10], И.В. Ускова 

[11], О.А. Чаденковой [15] и др.). 

Изучив различные подходы к определению роли и места мотивации в образовательной 

деятельности педагога и учебно-познавательной деятельности обучающихся, обобщив 

теоретический материал, опираясь на собственный опыт, мы склонны определять мотивацию как 

общее название процессов, методов, средств побуждения, учащихся к продуктивной 

познавательной деятельности, в том числе по освоению содержания образования. Сегодня под ним 

понимается не только совокупность информации, которую осваивает ученик, но и совокупность 

универсальных учебных действий, которыми он овладевает [14]. 

Опыт показывает, что отношение школьника к предмету его деятельности и направленность 

на эту деятельность предопределяются его потребностями и интересами, стремлениями и эмоциями, 

установками и идеалами. 

Педагогами, выполняющими роли организатора и координатора взаимодействия участников 

конкурсных мероприятий (конференций, олимпиад, фестивалей, турниров и др.) в качестве 
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механизма адресной работы выбирается мотивация. Это позволяет обучающимся достигать успеха 

в интересующих их видах деятельности (учебной, исследовательской, проектной, творческой) 

благодаря осмыслению взаимосвязи ее компонентов в логике «потребность – мотивы и стимулы – 

целеполагание – деятельность – рефлексия – новая потребность…» [2]. 

 

 
 

Рис.1 – Механизм мотивации 
 

Образовательная практика подтверждает, цикличность процесса и направленность 

мотивации: от осознания одной потребности – к другой. 

Как же это происходит в адресной работе с обучающимися-участниками конкурсных 

мероприятий (далее – конкурс)? 

После получения/нахождения и изучения информации о проведении конкурса, Положение, в 

котором обычно прописаны условия участия в нем, нами проводится информирование классных 

руководителей, учителей-предметников и самих обучающихся. 

Банк одаренных детей, созданный в школе, помогает нам не только выявлять таких 

обучающихся, но и создавать условия для развития их способностей. Кроме того, работаем адресно с 

обучающимися, которым не удалось пока продемонстрировать свои способности, но проявившими 

желание участвовать в том или ином конкурсе. И, если у ребенка возникло желание принять участие 

в конкурсе, то, конечно, нас интересует вопрос, что его к этому побудило. Какой мотив или стимул 

этому способствует, – выясняем вместе. 

Педагог-координатор взаимодействия участников по подготовке обучающихся к конкурсу 

помогает им сориентироваться и определиться, поддерживает и мотивирует на успех. 

В его достижении особое место отводится совместной работе по выбору обучающимся 

темы, вида продукта, который будет представлен на конкурс. Далее работаем над целью: 

определяем ее так, чтобы не угасал интерес и возрастала мотивация. 

В течение всей подготовки обучающихся к участию в конкурсе, а также в ходе самого 

конкурса, педагог-координатор: 

– сопровождает его и учителя-предметника (наставника, научного руководителя 

представляемого на конкурс продукта); 

– помогает с оформлением заявки и всех соответствующих документов; 

– остается «на связи», координирует взаимодействие с родителями и социальными 

партерами; 

– оказывает поддержку, как в ходе основного этапа конкурса, так и на его заключительном 

этапе, когда объявляются результаты его участников. 

Наш опыт свидетельствует, что на этом взаимодействие участников совместной 

деятельности не заканчивается. Ведь обсудить его результаты просто необходимо. 

После завершения конкурса, вне зависимости от того, удовлетворены или нет его участники 

собственными результатами, нами организуется рефлексия: в обсуждении хода подготовки к 

конкурсу, участия в нем, достигнутых результатов участниками взаимодействия дается самооценка, 
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оценка (а в некоторых случаях и переоценка) того вклада, который был сделан для достижения цели, 

составляет суть. 

При удовлетворительном для ребенка результате он полон энергии и вдохновения для 

покорения новых вершин. Если же участник остался недоволен результатом, рефлексируем таким 

образом, чтобы сохранить его мотивацию к саморазвитию и достижению успеха. 

Обсуждение, оценка и самооценка участниками совместной деятельности не только 

результатов конкурса, но всего процесса подготовки к нему, помогает осознать, что любой результат 

может стать основанием для новых целей и планов. 

В нашей школе традицией стало применение широкого спектра ресурсов мотивационных 

механизмов самой школы и ее социальных партнеров, работающих на успешность и обучающихся, и 

педагогов, выполняющих разные профессиональные роли, включая педагога-координатора 

взаимодействия участников совместной деятельности (см. рисунок 2). 

 
 

Рис.2 – Мотивационные ресурсы школы 

 

Как же они работают на достижение наших целей? 

– Ежегодная церемония «Пирамида успеха», в номинациях которой побеждают обучающиеся, 

их родители и другие социальные партнеры, учителя, проявившие себя и достигшие результатов в 

той или иной области, в том числе в освоении новых профессиональных ролей. 

– Обучение в классах Тюменского индустриального университета и Школы инженерного 

резерва ТИУ. Сотрудничество с крупнейшим вузом региона способствует ранней профориентации 

школьников, бесплатное обучение в индустриальных классах с инженерным и техническим уклоном 

привлекает старшеклассников, мотивирует их к участию в отборах на инженерные смены. 

– Занятия в детском технопарке «Кванториум». Сотрудничество с Кванториумом 

способствует достижению успеха в направлениях авиа- и аэромоделирования, промдизайна, 

робототехники для детей. Обучающиеся группой, а также индивидуально, посещают занятия, 

работают на современных устройствах, оборудовании, использую новые технологии в 

моделировании, дизайне, программировании. Представляют свои работы и занимают призовые места 

на городских и региональных конкурсах и выставках. 

– Лаборатория легоконструирования и робототехники. Дети с удовольствием работают с 

современными устройствами, конструкторами, посещая занятия. Все участники образовательных 

отношений отмечают востребованность, актуальность и интерес детей к данному ресурсу. 

– Научные лаборатории Айтилаб и Науколаб. Высокотехнологичные и современные 

лаборатории и мощным преподавательским составом позволяют детям более углубленно изучать 

интересующую их область. 

– Школьная лига РОСНАНО. Работая с проектами лиги, дети и педагоги развиваются в 

современных направлениях науки, представляют свои достижения на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях. 

– Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, такими как МАУ ДО 

ДЮЦ «Авангард», ГАУ ТО Центр олимпийской подготовки «Тюмень – дзюдо», МАУ ДО ДМЦ «Алый 
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парус», дают как возможность развития и совершенствования детей в выбранном направлении, так и 

внеурочную занятость. 

– Российское движение школьников. Быть активным членом общества, делать добро, 

развиваться и наполнять школьную жизнь позитивом – миссия Российского движения школьников. 

Осмысливая собственный опыт проектирования и реализации взаимодействия участников 

образовательных отношений, мы обозначили ряд шагов, последовательно осуществляемых 

педагогом-координатором. Это позволило нам в качестве продукта рефлексии собственного опыта 

составить алгоритм проектирования и реализации взаимодействия участников совместной 

деятельности по подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Алгоритм взаимодействия участников совместной деятельности 
 

Этапы Содержание деятельности педагога-координатора  

по созданию условий для взаимодействия участников совместной деятельности 

 

1-й 

поиск информации о конкурсных мероприятиях для обучающихся, которые проводятся на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях, как в очном, так и в дистанционном формате 

 

2-й 

изучение Положений других материалов о проведении конкурсов, информирование о их содержании 

(сроках, условиях участия, требованиях к материалам, которые будут оцениваться жюри или экспертами, 

критерии их оценки и др.) потенциальных участников конкурсных мероприятий 

 

3-й 

определение состава потенциальных участников конкурсных мероприятий из числа обучающихся 

(изучения их интересов, образовательных потребностей и целей на основе данных школьного Банка 

одаренных детей) 

 

4-й 

самоопределение обучающихся в выборе ими тем исследовательских, проектных, творческих работ, 

согласование их с учителями-предметниками, готовыми выполнению ими профессиональных ролей 

наставника, научного руководителя работ обучающихся в предстоящей совместной деятельности 

 

5-й 

проектирование взаимодействия участников совместной деятельности по достижению целей, привлечение 

к ней социальных партнеров (в том числе родителей обучающихся), которые могут оказать поддержку 

 

6-й 

сопровождение обучающихся и учителей-предметников, под руководством которых выполнялись 

исследовательские, проектные, творческие работы, представляемые в ходе конкурсных мероприятий (от 

подачи заявок до оглашения итогов) 

 

7-й 

проведение рефлексии (обсуждение, оценка и самооценка участниками совместной деятельности не только 

результатов конкурса, но всего процесса подготовки к нему), которая помогает осознать, что любой 

результат может стать основанием для новых целей и планов 
 

Итак, собственная практика убедила нас в том, что мотивация успешности с использованием 

специально подобранных для этого мотивационных ресурсов является одним из действенных 

механизмов адресной работы с обучающимися, в которой принимают участие 93% учителей-

предметников школы. 

В работе по данному алгоритму приняли участие 93% учителей-предметников школы. К 

настоящему времени 87% из них подготовили участников городской научно-практической 

конференции «Старт». 36% учителей-предметников подготовили участников и призеров 

международной лиги РОСНАНО. 

В дистанционных олимпиадах и конкурсах всероссийского и международного уровней 

(международная олимпиада «Инфоурок», олимпиады «Учи.ру», на платформе «Фоксфорд» и т.д.) 

активно принимают участие около 64% обучающихся, в числе которых – десятки победителей и 

призеров. 

В традиционных мероприятиях школьного уровня (тематические конкурсы, недели науки, 

технологий, предпринимательства, финансовой грамотности, праздники и тематические турниры, и 

т.д.) принимают участие практически 100% обучающихся 5–11-х классов и учителя-предметники 

школы. 

По данным психологической службы школы, у учителей-предметников, работающих в 5-11-х 

классах, наиболее развиты коммуникативный, когнитивный и нравственно-волевой компоненты 

парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию, что позволяет 

достигать высоких результатов: обучающимся – в конкурсных мероприятиях, а педагогам – в 

профессиональной деятельности, в том числе и в работе с одаренными детьми. 

Перспективы нашей работы мы связываем с дальнейшим поиском новых форматов 

проведения мероприятий, вовлечением в них всех участников образовательных отношений и 

созданием условий для их творческой самореализации. 
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Развитие данного направления совместной деятельности способствует не только успешности 

обучающихся, но и приобретению учителями-предметниками опыта освоения профессиональных 

ролей наставников, научных руководителей проектных, исследовательских и творческих работ 

обучающихся, а также роли педагога-координатора. 

Одним из ее результатов становится стремление к успеху, общее для обучающихся и 

педагогов, становление имиджа школы как пространства совместной деятельности. 
 

Список литературы 
 

1. Гнездилова Л.Б., Гнездилов М.А. Учебная мотивация как основа эффективного образовательного 

процесса // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 

науки. – 2017. – № 2 (2). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnaya-motivatsiya-kak-osnova-effektivnogo-

obrazovatelnogo-protsessa-v-vuze 

2. Депутатова Л.Н., Мингалева Ж.А., Старков Ю.В. Механизм формирования трудовой мотивации 

работников // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2018. – № 4. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-formirovaniya-trudovoy-motivatsii-rabotnikov  

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка, Толково-словообразовательный: Св. 136000 словарных 

статей, около 250000 семантических единиц: 2 т. – М.: Русский язык, 2000. – (Библиотека словарей русского 

языка). – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.efremova.info/ 

4. Котов С.С. Особенности мотивации учебной деятельности студентов, обучающихся в новых 

социально-экономических условиях: дис. ... канд. психол. наук. – Тверь, 2003. – 138 с. – [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.dslib.net/psixologia-truda/osobennosti-motivacii-uchebnoj-dejatelnosti-

studentov-obuchajuwihsja-v-novyh.html 

5. Лысиченкова С.А. Организация учебно-издательской деятельности учащихся как средство развития 

познавательной мотивации современных школьников: дис. ... канд. пед. наук. – СПб, 2013. – 257 с. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-

organizatsiya-uchebno-izdatelskoy-deyatelnosti-uchaschihsya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoy-motivatsii-

sovremennyh-s 

6. Мамонтова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетентности студентов технического вуза: дис. 

... канд. пед. наук. – Кемерово, 2006. – 229 с. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-kommunikativnoy-kompetentnosti-studentov-

tehnicheskogo-vuza-1 

7. Мешков Н.И. Проблема мотивации в психологической науке / Н.И. Мешков // Гуманитарные науки и 

образование. – 2014. – № 4 – С.50–54. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367538 

8. Омурзаков С.А., Ганыбаева У.Г., Кузобаев Н.Ж. Мотивация учебной деятельности // Территория 

науки. – 2017. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-motivatsii-truda-rabotnikov  

9. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов : учеб. пособие для студентов вузов / И.П. Подласый. – М.: 

Изд-во ВЛАДОСПРЕСС, 2006. – 365 с. – (Внимание экзамен!). 

10. Продиблох Н.Е. Влияние социокультурной среды на мотивацию обучения студентов вузов (на 

примере Республики Адыгея): дис. ... канд. социол. наук. – Майкоп, 2006. – 222 с. – [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.dslib.net/sociologia-kultury/vlijanie-sociokulturnoj-sredy-na-motivaciju-obuchenija-

studentov-vuzov.html 

11. Усков И.В. Информационно-коммуникационные технологии как средство развития мотивации 

учебной деятельности студентов: дис. ... канд. пед. наук. – Рязань, 2006. – 146 с. – [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-kak-sredstvo-

razvitiya-motivatsii-uchebnoi-deya 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/ 

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя 

редакция) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _140174/ 

14. Хуторской A.B. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения / A.B. 

Хуторской. – М.: Владос, 2000. 

15. Чаденкова О.А. Психолого-педагогические особенности мотивов учебной деятельности студентов 

различных вузов: дис. ... канд. психол. наук. – Самара, 2003. – 158 с. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://www.dissercat.com/content/psikhologo-pedagogicheskie-osobennosti-motivov-uchebnoi-deyatelnosti-

studentov-razlichnykh-v 
 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnaya-motivatsiya-kak-osnova-effektivnogo-obrazovatelnogo-protsessa-v-vuze
https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnaya-motivatsiya-kak-osnova-effektivnogo-obrazovatelnogo-protsessa-v-vuze
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-formirovaniya-trudovoy-motivatsii-rabotnikov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367538
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-motivatsii-truda-rabotnikov
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW%20_140174/


187 
 

Проектная деятельность как механизм реализации взаимодействия  

с социальными партнерами (из опыта освоения новых профессиональных ролей в 

рамках проекта РОСНАНО) 
 

Швагла Ирина Вячеславовна, 

учитель химии 

МАОУ СОШ № 68 города Тюмени 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается роль научно-исследовательской и проектной деятельности в 

школе как одного из наиболее важных факторов повышения профессионализма педагога и развития 

у обучающихся исследовательских навыков. Уделено внимание характеру взаимоотношений 

педагога и ученика в процессе работы над исследованием и их влияние на развитие всех участников 

образовательного процесса, в котором самое важное значение придается достижению качественного 

результата, ориентированного, с одной стороны на создание условий для достижения обучающимися 

образовательных результатов, а с другой стороны, – на профессиональное развитие педагога за счет 

симбиотического взаимодействия. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, механизм, проектная деятельность, 

проектирование, исследовательская деятельность, траектория параллельного развития, 

взаимодействие, социальное партнерство, профессиональные роли. 

На современном этапе развития система школьного образования претерпевает существенные 

изменения. Они во многом заданы федеральными государственными образовательными стандартами 

всех уровней общего образования, в том числе основного (далее – ФГОС ООО) На первый план 

выдвигается владение умениями, навыками и действиями, определенными как универсальные 

учебные действия (далее – УУД) [6]. 

В контексте обозначенной нами темы изучение обучающимися предметной области 

«Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

«… понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач» [6]. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают… «непрерывность профессионального развития 

педагогических работников» [5]. Традиционно признавалось, учитель-предметник должен обладать 

знаниями и умениями для эффективной деятельности в какой-то определенной предметной области. 

Но в настоящее время этого набора компетенций недостаточно. В последние нескольких лет в 

образование активно входит процесс межпредметной интеграции, стирающей грани не только в 

содержании образования предметов естественнонаучного и социально-гуманитарного профиля, но и 

во всем образовательном пространстве. 

Авторы издания «Креативная педагогика. Методология, теория, практика» констатируют: 

«Фактически сфера образования является объектом внимания и приложения многих общественных, 

естественных и технических наук. Трудно представить, чтобы научное обоснование развития 

целостной системы образования обходилось без междисциплинарного взаимодействия, синтеза 

экономики, социологии, истории, философии, науковедения, различных отраслей знаний о природе, 

технике и технологиях, всего комплекса наук о человеке и формировании личностях – педагогики, 

физиологии, психологии, медицины и т. д.» [1]. 

Одним из механизмов, позволяющим сделать школьное образование универсальным, является 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся. На наш взгляд, самое точное 
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определение исследовательской деятельности дано в национальной педагогической энциклопедии: 

«исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая 

регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных 

интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в 

соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных 

способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, 

проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание 

гипотезы (теории), предсказание и проверка полученного знания определяют специфику и сущность 

этой деятельности» [4]. 

А.И. Ермилин и Е.В. Ермилина в работе, посвященной результатам изучения целях и 

ценностях исследовательской деятельности школьников отмечают: «Научное творчество – не просто 

интересное занятие, а возможность понять, как устроен мир вокруг нас, как работают приборы, что 

именно и каким образом влияет на природу и человека. Поэтому особенно важным сегодня 

становится воспитание научной и технической культуры подрастающего поколения. Современному 

российскому обществу, где научный метод не является общепризнанным, часто уступая место 

верованиям и интуитивным догадкам, нужны молодые люди, владеющие научным методом, 

воспитанные на идеалах научности, отстаивающие в любой сфере деятельности научную картину 

мира» [2]. 

Следует заметить, что научное знание не имеет значения и не несет никакой пользы, если не 

может быть использовано для реализации идей и замыслов в рамках конкретных проектов. 

Следовательно проектирование и проектная деятельность становятся важными составляющими 

образовательного процесса. Проектная деятельность – это способ достижения цели через детальную 

разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, которая должна завершиться 

вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Именно 

через проектирование реализуются разные виды УУД. 

Овладение навыками научного исследования и проектирования во всех научных, технических 

и прикладных областях имеет большое значение для развития социально-экономического уровня 

страны, на них делается упор при разработке государственной стратегии научно-технического 

развития [8]. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебных междисциплинарных программ» (основная школа) в части «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» содержит перечень умений, которым 

выпускник «научится» и которым «получит возможность научиться» [7]. 

Мазяркина Т.В., Первак С.В., отмечая, что применительно к учащимся  

правомернее говорить не о научно-исследовательской деятельности, а об учебно-исследовательской, 

акцентируют внимание на том, что она позволяет им «… приобщиться к миру научного познания 

через те виды учебной деятельности, которые возможно осуществить в рамках школы и научных 

учреждений». Представляет собой «… инструмент развития личности, средство обогащения новыми 

знаниями, способ формирования мировоззрения через сотрудничество учителя и учащегося» и «… 

как никакая другая учебная деятельность, поможет учителям сформировать у ученика качества, 

необходимые ему для дальнейшей учебы, для профессиональной и социальной адаптации, причем, 

независимо от выбора будущей профессии. Роль учителя в исследовательской деятельности 

учащегося – это организатор деятельности, консультант и коллега по решению проблемы, 

добыванию необходимых знаний и информации из различных источников» [3]. 

Наша практика подтверждает, что владение учителями компетенциями, необходимыми для 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, активное использование 

собственных идей и подходов, методик и технологий, форм организации взаимодействия и 

расширение спектра его участников способствует формированию у обучающихся умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности, а также их мотивации к этим видам деятельности. 

Осмысление взаимосвязи между исследовательской деятельностью ученика и учителя 

привело нас к осознанию факта, заключающегося в признании того, что провести разграничение этих 

двух деятельностей практически невозможно, и убедило нас в их некой «параллельности». 
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Безусловно, учитель формирует исследовательскую позицию ученика, направляет и 

корректирует эту деятельность, а качество исследовательской деятельности его самого, в свою 

очередь, определяет качественный уровень исследовательских работ обучающегося. При этом, стоит 

отметить, что у педагога и его подопечного этот процесс должен быть параллельным и полностью 

взаимопроникающим: с единством целей и задач и симбиотическим сотрудничеством, обогащающим 

интеллектуальное развитие как ученика, так и педагога. В этом отношении самым первым и самым 

важным партнером учителя становится ученик. 

Под профессиональной ролью педагога подразумевается нормативная система действий, 

определяемая его профессиональным назначением в обществе, реализация которой позволяет 

повысить эффективность педагогического процесса и решить определенную социальную задачу. 

Процесс работы над исследованием или проектом, в котором профессиональные роли 

педагога непрерывно изменяются, позволяя достигать наибольшей эффективности. Опыт 

показывает, что учитель, решая разные профессиональные задачи, выполняет и разные 

профессиональные роли: консультанта, наставника, руководителя проектных и исследовательских 

работ обучающихся и многие другие. 

В настоящее время роль руководителя исследовательских и проектных работ является одной 

из самых востребованных и многофункциональных: должность одна – «учитель», ролей, которые он 

выполняет много: партнер, воспитатель, научный наставник, психолог, менеджер. Это, на наш 

взгляд, связано с усилением воспитательной составляющей в деятельности учителя. 

Как показывает практика, без диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни 

было процессами. Смысл диагностирования состоит в том, чтобы получить реальную и по 

возможности наглядную картину действительности. 

На этапе диагностики способностей, умений, интересов и мотивации детей педагог должен 

хорошо владеть диагностическими приемами и методами. Это, прежде всего, наблюдение, которое 

предполагает познание индивидуальных особенностей психики человека через изучение его 

поведения. Активный метод диагностики, наиболее часто используемый нами в работе, – 

постановка естественного эксперимента с диагностической целью. Как правило, это вовлечение 

ребенка в краткосрочный (один урок, мероприятие) проект или исследование. Данные методы 

позволяют достаточно быстро и эффективно оценить предрасположенность обучающегося к 

деятельности такого рода. Роль учителя в этот момент является доминирующей. 

На этапе определения цели и постановки задач в процессе работы над проектом или 

исследованием, педагог уже выступает в роли консультанта и направляет деятельность учащегося в 

нужное русло. Способность ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся позволит замотивировать школьника к исследованию. 

Умение преобразовывать образовательную задачу в педагогическую обеспечивает реализацию 

«субъект- субъектного» подхода, т.е. ученик становится источником активной целенаправленной 

деятельности. Эта компетенция лежит в основе формирования творческой личности. 

Непосредственно исследование и обработка полученных результатов опираются на 

самостоятельную работу обучающегося, учитель консультирует и корректирует его работу. Педагог 

в роли научного руководителя должен предвидеть результат исследовательской работы и 

предложить школьнику наиболее современные методики исследования или проектирования. Все это 

предполагает собственное исследование учителя в рамках поставленных целей и задач. 

На этапе представления результатов научной работы – учитель и ученик выступают как 

равноправные партнеры, а качество проведенного исследования полностью зависит от качества их 

взаимодействия во время работы над ним.  

Если проследить деятельность собственную деятельность в роли научного руководителя 

проектных и исследовательских работ обучающихся за последние несколько лет, то можно сделать 

выводы о приобретении опыта овладения новыми профессиональными компетенциями. Наиболее 

важный аспект этой деятельности, на наш взгляд, заключается в том, что, задумывая новую 

исследовательскую работу, приходится погружаться в другие, совершенно несвойственные для 

привычной деятельности и области предметного знания, так как очень хочется выйти за его рамки. 

Это «поле чудес», на котором становится возможным то, что не представляется возможным сделать 

во время урока. 
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При этом у учителя есть соратники и единомышленники – его ученики, мотивированные к 

процессу познания нового и мотивирующие его к непрерывному развитию востребованных 

профессиональных компетенций, в том числе в области обеспечения информационной основы 

деятельности. 

Так, при подготовке исследовательской работы «Влияние синтетических моющих средств на 

здоровье кожи человека» в 2014 г. была использована цифровая лаборатория «Архимед», которая на 

тот момент только появилась в школьных лабораториях. В ходе исследования были изучены все 

функциональные и технические возможности и спланировано его применение на уроках биологии и 

химии, что сделало процесс обучения более интересным, исследования – более полными и 

современными. Аналогичная ситуация наблюдалась при освоении и использовании научно-

исследовательского комплекса «Науколаб». Возможности для исследовательской деятельности 

увеличились в разы, но для ее реализации необходимы знания и навыки работы с имеющимся 

оборудованием, а значит, педагог должен быть компетентен в этом вопросе. Комплекс «Науколаб» 

оснащен компьютерами, датчиками, электродами для измерения различных показателей растворов и 

электронными микроскопами нового поколения. Применение этого оборудование требует 

соответствующей подготовки от учителя. 

Проект «Ландшафтный дизайн пришкольного участка» позволил выйти из «зоны комфорта», 

забыть про предметную область химии и расширить знания в области географии, экологии, 

ботаники, а также попробовать себя в роли дизайнера. Полученные в ходе этой работы навыки и 

умения оказались очень полезны в процессе формирования у обучающихся экологических знаний, а 

также в исследовательских работах по ботанике и в проектной деятельности по общей биологии. 

Проект «Ландшафтный дизайн пришкольного участка» занял 2 место на Межрегиональной 

конференции молодых исследователей и получил высокую оценку членов жюри. 

Работая над исследованием по теме «Изучение факторов, влияющих на биологический 

возраст человека», выбор был сделан в пользу современной методики многофакторного 

эконометрического анализа на основе метода корреляции переменных, широко используемой в 

экономике. Это позволило не только получить новые математические, эконометрические и 

графические знания, но и спрогнозировать их применение в других исследовательских работах. 

Исследовательская и проектная деятельность способствует активному вовлечению в 

познавательный процесс всех участников образовательной сферы, их саморазвитию, умению ставить 

перед собой исследовательские и проектные цели и задачи, позволяющие использовать все 

доступные технические возможности и внутренние ресурсы для их достижения, т.е. самореализации 

личности. Основным двигателем профессионального роста в области исследовательской и 

проектной работы педагога становятся познавательные интересы обучающихся и их мотивация к 

такого рода деятельности. 

Наиболее эффективными механизмами профессионального роста педагога и развития 

исследовательских навыков школьников в этом случае могут стать навигаторы параллельного 

самообразования, разработанные для учителя и обучающихся, с учетом общих и индивидуальных 

запросов и требований (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Навигатор самообразования для учителя и ученика в процессе исследовательской 

деятельности 
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Исследовательская и проектная деятельность не может быть эффективной без поддержки 

социальных партнеров, заинтересованных в качественном образовании. Безусловно, важными 

партнерами для обучающихся и педагогов становятся родители. Но, к сожалению, они далеко не 

всегда могут обеспечить высокий уровень организации этой деятельности. 

Исходя из нашего опыта, следует признать, что одним из самых надежных социальных 

партнеров в этом направлении является АО «Роснано», содействующее реализации 

государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие 

развитие новых производств на территории Российской Федерации. Под его руководством создана 

«Школьная лига РОСНАНО». 

Специально разработанные цифровые ресурсы АО «Роснано» предоставляют широкие 

возможности для расширения научных знаний и практических навыков педагогов и обучающихся, 

поскольку содержит образовательные программы и сетевые лаборатории разной направленности, 

которые систематически обновляются (см. рисунок 2). 
 

 

Рис. 2 – Образовательные возможности «Школьной лиги РОСНАНО» 

Кружковое движение, познавательные внешкольные занятия способны заложить интерес к 

технологиям и основу цифровой культуры у учащихся. За последние годы в рамках «Школьной лиги 

РОСНАНО» создана федеральная образовательная сеть, объединяющая более тысячи российских 

школ. Регулярно проводятся научно-популярные программы, конкурсные и образовательные 

мероприятия по естественнонаучному профилю, региональные каникулярные летние школы и 

конференции как для учащихся, так и для педагогов. Углубленное изучение высоких технологий 

готовит школьников к осознанному выбору современных профессий. 

Важно отметить, что являясь партнером Школьной лиги, автоматически обеспечивает 

возможность сотрудничества со всеми социальными партнерами АО «Роснано» и использования его 

ресурсов. То, что МАОУ СОШ №68 города Тюмени на протяжении 5 лет входит в «Школьную лигу 

РОСНАНО» нашло отражение на нашем сайте (рисунок 3). 
 

 

https://fiop.site/profkadry-obrazovanie/laboratorii-nanotekhnologiy/
https://fiop.site/profkadry-obrazovanie/shkolnaya-liga-rosnano/
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Рис. 3 – Сайт МАОУ СОШ № 68 

За этот период было разработано и реализовано множество индивидуальных и групповых 

проектов, позволивших вывести проектную и исследовательскую деятельность обучающихся и 

педагогов на качественно новый уровень. Благодаря этому сотрудничеству, образовательный 

процесс стал более интересным и эффективным: разработки школьников доступны большому 

сообществу, они оцениваются ведущими специалистами исследовательских и проектных программ. 

Немаловажно, что обучающиеся получают шанс на участие в образовательных летних сменах и 

научно-практических конференциях за пределами нашего региона. Среди них есть участники и 

призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Педагоги являются активными участниками семинаров и конференций муниципального и 

регионального уровней, на которых представляют свой опыт. 

Подводя итог и оценивая собственный опыт, следует сказать, что тот подход к 

взаимодействию с социальными партнерами, который реализуется в нашей практике, раскрывает 

новые возможности для проектной и исследовательской деятельности, как обучающихся, так и 

педагогов, их самосовершенствования, саморазвития и самореализации. 

Мы убеждены: по мере развития социального партнерства, форматов взаимодействия, 

ресурсов эти возможности будут преобразовываться, но тесное взаимодействие ученика и учителя 

останется неизменным. 

Осознавая, что цели проектной и исследовательской деятельности меняются в процессе 

взросления ребенка «… меняются приоритеты в их оценке. Постепенно снижается значимость 

когнитивно-личностных целей и возрастает стремление к практикоориентированному знанию», мы 

соглашаемся с учеными, заявляющими об особой значимости его общения «со значимым человеком 

– педагогом, научным руководителем» [2]. 

Взаимодействие с социальными партнерами, использование их ресурсов способствует 

достижению успеха: обучающимся – в конкурсных мероприятиях разных уровней, а педагогам – в 

освоении новых профессиональных ролей, одной из которых является роль научного руководителя 

их исследовательских и проектных работ. 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье рассматриваются вопросы профессионально-личностного развития педагогов через 

анализ и проектирование деятельности школьного методического объединения (далее – ШМО) в 

контексте используемых механизмов, стратегии, выбора ресурсов и рефлексии. Особое внимание 

уделено описанию опыта организации самообразования учителя 
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Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Особенности нашей школы заключаются, прежде всего, в том, что обучающиеся в ней дети 

имеют ограниченные возможности здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт) представляет собой 

совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) [13, р. I, 

п. 1.1.]. 

Стандарт: 

– предусматривает осуществление образовательной деятельности на основе 

деятельностного и дифференцированного подходов [13, р. I, п. 1.6.]; 

– является «основой для разработки основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ, аттестации педагогических и 

руководящих работников организаций, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ» [13, 

р. I, п. 1.7.]; 

– направлен на ...«формирование основ учебной деятельности;... создание специальных 

условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося» и др. [13, р. I, п. 1.8.]. 

Его введение можно отнести к числу изменений, происходящих в системе современного 

образования, которые требуют пониманияи осознания требований к педагогу. Возникает 

вопрос: «Что необходимо сделать для того, чтобы соответствовать новым требованиям?». В 

поиске ответа на него обратимся к Стандарту. Среди требований к условиям реализации АООП 

НОО установлены и требования к кадровым условиям: 

– педагогические работники должны иметь «... необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся... При необходимости... для обучающихся с ОВЗ возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника) [13, р. III, п. 3.4.1.]; 

– им должна быть предоставлена «возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания» [13, р. III, п. 

3.4.3.]. 

Вместе с тем опыт показывает, что для достижения целей Стандарта, педагогу 

необходимо не только знать об основных тенденциях развития образования, отличиях между 

традиционной, развивающей и личностно-ориентированной системами обучения, но и владеть 

технологиями, интерактивными формами и методами обучения, информационными и ресурсами 

и др. А это возможно лишь при стремлении учителя к непрерывному профессиональному 

развитию. 

Проблема профессионально-личностного развития педагога поднимается в работах ученых 

и практиков. Так, М.М. Поташник, например, утверждает, что «профессиональные качества 

педагога... приобретаются и, главное, реализуются не неким абстрактным, одинаковым для всех 
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механизмом, а конкретным человеком, уже обладающим определенным набором личностных 

качеств, а потому – профессиональное и личностное в учителе существует в тесном 

переплетении, взаимосвязи и взаимодействии»; отождествляя термины «профессиональный» и 

«профессионально-личностный рост», он называет два пути его достижения: «... – посредством 

самообразования..., – за счет осознанного, обязательно добровольного участия... в 

организованных школой или методцентром мероприятиях, которые мы объединяем совокупным 

названием «методическая работа» [7]. 

По Л.М. Митиной, профессиональное развитие – это «... конструктивный путь учителя в 

профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, актуализации 

ресурсных возможностей. Данная стратегия оставляет за учителем право на самовыражение и 

самореализацию, поскольку позволяет каждому находить присущие только ему одному «точки 

роста», имеющиеся в его уникальном внутреннем мире и накопленном индивидуальном 

профессиональном опыте» [6]. 

Ю.Б. Тихова подчеркивает: «Чтобы быть профессионально успешным, современному 

педагогу необходимо овладевать обновляющимся содержанием образования и технологиями 

обучения, различными методами выявления результатов собственной профессиональной 

деятельности. Соответственно, актуальным становится не формальное повышение 

квалификации педагогов, а их профессиональное развитие» [12]. 

Е.А. Мелехина представляет свое видение проблемы: «Профессиональное становление и 

развитие личности представляет собой сложный процесс, протекание которого зависит от многих 

факторов и условий. Особая роль в этом процессе отводится активности самой личности – 

саморазвитию. Профессиональное педагогическое развитие и саморазвитие в системе 

непрерывного образования предполагает наличие как внешних, так и внутренних условий 

деятельности педагога» [5]. 

К.А. Зверева основным фактором устойчивого профессионального роста называет именно 

самообразование педагога, «способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения образовательного 

процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию», а суть процесса самообразования 

раскрывает через его источники, «способствующие личностному росту, и... определяющие 

профессиональный рост педагога... В целом – это динамичный и непрерывный процесс 

самопроектирования деятельности педагога» [2]. 

Самообразование рассматривается нами как источник профессионально-личностного 

развития педагога. Почему именно источник? Словарь Д.Н. Ушакова дает несколько объяснений 

этого понятия, в том числе: «То, из чего исходит, возникает, проистекает что-нибудь; исходная 

причина, основа происхождения чего-нибудь» [11]. Т.Ф. Ефремова также приводит несколько 

толкований: «То, что дает начало чему-л., служит основанием чего-л., является тем, откуда 

исходит, берется, черпается что-л. ... Тот, кто сообщает какие-л. сведения, осведомляет о чем-

либо» [9]. А, если воспользоваться словарем лингвистических терминов, то можно найти такое 

определение: «Источник – исходный пункт движения» [10]. 

И в таком понимании самообразование, действительно, можно рассматривать как 

источник, который дает начало изменениям в профессионально-личностном развитии педагога, 

его движению к профессиональному мастерству. 

Признается, что наряду с другими формами повышения квалификации педагогов 

самообразование является одной из них и применяется в работе ШМО. Большое внимание роли 

методического объединения уделяют Т.Н. Макарова и В.А. Макаров. Они характеризуют 

«методическое объединение... как самостоятельное структурное подразделение школы, ... которое 

сегодня ведет учебную деятельность, воспитательную работу, занимается вопросами повышения 

педагогического мастерства педагогов, организует проектную и исследовательскую деятельность, 

участвует в проведении экспериментов, занимается вопросами дополнительного образования 

школьников во внеурочное время и выполняет многое другое» [4]. Они же акцентируют 

внимание на том, что руководитель МО «должен быть не только учителем, но и социологом, 

экспертом, технологом, а также грамотным управленцем, обладающим компетентностью в 

области научных исследований, проведения анализа, прогнозирования, информатизации и 

компьютеризации образовательной деятельности». 

Опыт работы методических объединений педагогов освещен в ряде статей. Например, И.О. 

Кашина описывает подходы к организации школьного МО [3]. В.С. Голикова представляет опыт 

организации работы МО учителей как средства повышения эффективности образовательного 

процесса [1]. 

Организации профессиональной деятельности педагогов нашей школы, объединенных в 

ШМО, помогает им овладевать новыми технологиями, методами и приемами обучения и 

воспитания детей; систематически знакомиться с достижениями педагогической науки, научно-

популярной методической литературой; обмениваться опытом собственной профессиональной 

деятельности и обобщать опыт работы по конкретным направлениям; приобретать новые 

профессиональные компетенции и др. 
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Вместе с тем обновление содержания работы ШМО через применение преимущественно 

адресного и индивидуального подхода к профессионально-личностному развитию педагогов, 

расширение спектра форм организации их взаимодействия по решению профессиональных задач 

является насущной потребностью современной школы, требованием времени. Поэтому перед 

руководителем ШМО встаёт ряд вопросов: «Что сегодня является основанием для обновления 

работы ШМО? Какие ресурсы, подходы, технологии способствуют стремлению учителей к 

профессионально-личностному развитию? Какое место в этом занимает организация работы 

учителей по теме самообразования?» и др. 

Цель Создание условий для профессионально-личностного развития педагогов через самообразование 

в рамках работы ШМО 

Ожидаемые 

результаты 

В профессионально-личностном развитии педагога – это приобретение опыта: 

– подбора и апробации новых средств и ресурсов, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие, в том числе в форме самообразования; 

– профессионального взаимодействия с другими педагогическими работниками; 

– сотрудничества с методическими учреждениями и организациями, проводящими мероприятия 

по повышению профессиональной компетентности педагогов и курсы повышения квалификации; 

– анализа результатов образовательной деятельности и работы по теме самообразования; 

– представления в педагогическом коллективе результатов работы по теме самообразования, в 

том числе созданных методических продуктов. 

В профессионально-личностном развитии  руководителя ШМО – это приобретение опыта: 

– осмысление опыта выполнения профессиональной роли руководителя  ШМО; 

– анализа механизмов профессионально-личностного развития педагогов, используемых в 

методической работе; 

– разработки нормативного и методического обеспечения по вопросам самообразования 

педагогов 

Задачи – провести самооценку действенности методических средств, используемых педагогами для 

осуществления образовательной деятельности и профессионального развития; 

– организовать обмен опытом работы педагогов по темам самообразования с обсуждением 

затруднений, которые возникают при выборе темы, планировании работы и анализе ее 

результатов; 

– разработать положение о самообразовании педагога и алгоритм работы по теме 

самообразования; 

– разработать и реализовать содержание обучающих семинаров-практикумов, направленных 

на совершенствование у педагогов умений проведения самоанализа профессиональной 

деятельности, планирования работы по теме самообразования, разработке методических 

продуктов и дидактических материалов 

Привлекаемые 

ресурсы 

Для развития школы, как гуманитарной организации, наиболее важными для развития 

являются человеческие ресурсы, точнее их эффективное использование, а также работа по 

повышению внутренней эффективности: разработка стратегий, сценариев развития. 

В нашей практике используются два вида человеческих ресурсов. 

Внутренние ресурсы педагогического коллектива: 

– сложившаяся система внутришкольной методической работы, ее направленность на 

профессионально-личностное развитие педагогов; 

– опыт профессионального взаимодействия учителей с другими педагогическими 

работниками по вопросам образования обучающихся с ОВЗ; 

– благоприятный микроклимат в школьном сообществе («атмосфера эмпатии»); 

– готовность к собственному профессиональному росту, обмену опытом; 

– традиции коллектива как команды. 

В качестве внешних ресурсов выступают методисты и преподаватели, работающие в 

учреждениях и организациях – наших социальных партнёрах: 

– МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени; 

– ГАОУ Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования; 

– ФГБ ОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»; 

– ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»; 

– Институт педагогики и психологии (г. Тюмень); 

– АНО ДПО «Институт современного образования» (г. Воронеж); 

– ГАУК Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотекадляслепых» 

(филиал ГАУК ТОНБ им. Д.И. Менделеева) 

Стратегии и 

механизмы 

К субъектам управления методической работой в школе М.М. Поташником  отнесены, 

кроме директора и его заместителей, «прежде всего и в первую очередь, сам учитель», а также 

«назначенные или избранные руководители, формальные и неформальные лидеры всех форм 

методической работы», включая руководителей ШМО [7]. 

Эта позиция ученого во многом помогла нам спроектировать стратегию методической 
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работы в направлении от проведения самооценки готовности педагогов к профессиональному 

развитию – через создание условий для профессионально-личностного развития (том числе в 

форме самообразования) и самореализации – к становлению его субъектности. 

Опыт показывает, что на содержание методической работы, ее характер, направленность и 

приоритеты оказывают влияние конкретные люди. Одним из них является руководитель ШМО. 

Обычно им является учитель, который достиг высоких результатов в профессиональной 

деятельности и обладает профессиональной компетентностью, позволяющей ему руководить 

методической работой своих коллег. По сути, становясь, руководителем ШМО, учитель 

оказывается перед необходимостью осваивать новую профессиональную роль, приобретать 

новый опыт взаимодействия с коллегами и членами административной команды, осваивать 

новые знания и овладевать новыми умениями – управленческими. 

Понимание ответственности руководителя ШМО не только за результаты собственной 

деятельности, но и за результаты образовательной деятельности других педагогов, побудило нас 

к изучению литературы по основам управления. 

В книге Ю.В. Фененко в своей книге «Управленческая роль – это соответствующий 

выработанным нормам способ поведения руководителя по обеспечению успешной деятельности 

организации... При ее исполнении имеет место взаимовлияние роли и личности. Не только 

личность может влиять на роль и ее исполнение (например, выбирая стиль руководства), но и 

структура роли способствует формированию специфических черт и качеств личности» [14]. 

Управление процессом деятельности лежит в ее основе и имеет несколько функций. 

Например, в статье О.В. Сахаровой сделан вывод, что «при управлении происходит воздействие 

одних объектов на другие, ... их взаимодействие, что направлено на реализацию поставленных 

целей» [8]. 

Реализация основных функций управления ШМО осуществляется нами через: 

– выявление профессиональных затруднений каждого педагога, анализ причин которые их 

вызывают; 

– оценку условий, способствовавших достижениям в образовательной деятельности, 

мотивацию к профессиональному развитию; 

– планирование работы ШМО, направленной на достижение поставленных целей по 

конкретным направлениям деятельности; 

– организацию профессионального взаимодействия учителей с другими педагогическими 

работниками и социальными партнерами по вопросам образования обучающихся с ОВЗ; 

– контроль выполнения поставленных задач и регулирование процесса их решения; 

– анализ выполнения плана ШМО, результатов образовательной деятельности и 

профессионального развития каждого педагога (в том числе в форме самообразования). 

Основными механизмами, используемыми нами, являются методическое сопровождение 

профессионально-личностного развития, согласование, профессиональное взаимодействие, 

совместная деятельность и рефлексия 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Работа ШМО осуществляется поэтапно в течение учебного года (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Алгоритм поэтапной  работы ШМО

Анализ деятельности методического объединения  

за предыдущий учебный год 

Формулирование целей и задач на текущий год 

Разработка проекта плана ШМО, его обсуждение и утверждение 

Реализация плана ШМО и планов самообразования в процессе 

профессионального взаимодействия 

Отчеты о работе над темой самообразования и рефлексия опыта на 

заседании ШМО 

Анализ результатов работы ШМО в контексте проектирования целей 

дальнейшей деятельности и профессионально-личностного развития 

педагогов 
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Традиционно в работе ШМО используются различные формы (см. рисунок 2). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2 – Вариативность форм организации 

В контексте темы статьи обратимся к характеристике проблем, связанных с 

самообразованием педагогов, выявленных в процессе анализа работы ШМО за прошедший 

учебный год (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Проблемы и пути их решения 

Проблемы, выявленные в ходе анализа 

работы ШМО по направлению 

«Самообразование педагогов» 

 

Пути решения проблем 

– недостаточно обоснованный подход к 

определению тем самообразования; 

– нечеткость формулировок цели,ожидаемых 

результатов и задач методической работы по 
теме; 

– недостаточная конкретизация плана работы 

по теме самообразования; 

– ограниченность ресурсов, используемых для 

самообразования; 

– отсутствие инструментов оценки и 

результативности и продуктивности работы 

педагога по теме самообразования; 

– недооценка презентации опыта в форме 

самообразования в педагогическом коллективе, а 

также в рамках городских и областных 

методических мероприятий, как одного из 
средств профессионально-личностного развития 

педагога 

разработка: 

– Положения о самообразовании 

педагогических работников; 

– памятки «Структура плана работы по теме 

самообразования»; 

– критериев оценки методических разработок, 

созданных педагогами; 

– схемы самоанализа педагогами результатов 

учебного года по направлениям – 
образовательная деятельность и 

профессиональное развитие (включая работу 

по теме самообразования); 

проведение 

– самооценки педагогами влияния работы по 

теме самообразования на профессионально-

личностное развитие; 

– публичной апробации результатов работы по 

темам самообразования 

 

На основе проблем, выявленных при анализе работы участников ШМО (в данном случае по 

темам самообразования), были определены цели и задачи, средства и ресурсы, необходимые для 

их достижения, сформулирована единая методическая тема (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – От анализа результатов – к определению методической темы 

Далее была проведена работа по формулированию тем для методической работы педагогов 

по темам самообразования. 

Последовательность действий в работе по темам самообразования начинается в конце 

каждого учебного года, когда подводятся итоги и выявляются актуальные проблемы, которые 

предстоит решать в следующем учебном году, и продолжается в дальнейшем поэтапно на основе 

алгоритма (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Алгоритм работы по теме самообразования 

В связи со спецификой нашего учреждения, а также особенностями педагогического 

коллектива, в ШМО входят не только учителя начальных классов и воспитатели ГПД, но и другие 

педагогические работники, в том числе учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи. 

В силу этого у нас имеются возможности (в отличии нашей школы от массовых школ) 

объединять в группы не только учителей, работающих над одной методической темой, но и 

педагогических работников других должностей. Педагоги, занимающие разные должности, 

могут работать по темам самообразования, как индивидуально, так и в составе группы (см. 

рисунок 5). 

 

 

 

                                               

 

Рис. 5 – Формы организации работы по темам самообразования [15, 16]. 

Нами апробированы два варианта организации групп, в которые входят участники ШМО: 

– занимающие одинаковые должности (одна группа – это учителя-логопеды и другая – 

учителя-дефектологи); 

– работающие с обучающимися одного класса (учитель – воспитатель ГПД); 

– работающие с определенной категорией обучающихся с ОВЗ (учитель начальных классов 

в речевом классе и учитель-логопед). 

В рамках единой методической темы педагогического коллектива были сформулированы и 

темы по самообразованию. 

Для работы в индивидуальной форме, например: 

– «Дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ на уроках русского языка»; 

– «Развитие пространственного ориентирования у младших школьников с нарушением 

зрения на уроках математики»; 

Для работы при групповой форме организации, например: 

– «Использование нейропсихологического подхода при коррекции тяжелых нарушений речи 

у младших школьников»; 

– «Развитие и активизация познавательной деятельности учащихся с ОВЗ начальной школы 

в рамках реализации ФГОС»; 

– «Коррекция кинетической (моторной) и оптической дисграфии при обучении детей с 

ОВЗ»; 

– «Развитие коммуникативных функций у детей с ТНР» 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально

В конце учебного года на заседании ШМО педагоги представляют результаты работы по 

теме самообразования и методические разработки, созданные ими (см. рисунок 6). 
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-личностного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Виды методических разработок 

В качестве средств профессионально-личностного развития в рамках индивидуальных 

образовательных маршрутов педагоги повышали свой профессиональный уровень через 

городские методические мероприятия (семинары, мастер-классы и др.), а весной 2020 года во 

время периода ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, все педагоги стали 

слушателями видео-лекций и участниками видеоконференций. В августе 2020 года все классные 

руководители получили удостоверение о повышении квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству». 

6 педагогов (19 %) прошли профессиональную переподготовку. Три педагога по программе 

«Специальное дефектологическое образование» с присвоением квалификации «педагог-

дефектолог», ещё три педагога по программе «Организация деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология» с присвоением квалификации «учитель-дефектолог» 

(олигофренопедагог). 

Учитывая специфику нашей школы, увеличение числа педагогических работников, имеющих 

такую квалификацию, приобретает особую значимость. Их профессиональные компетенции 

востребованы всеми участниками образовательных отношений – педагогами, обучающимися и 

их родителями. 

Среди наших педагогов есть участники, призеры и победители конкурсных мероприятий 

городского и областного уровней: 

– в 2020 году два учителя-логопеда и один учитель начальных классов приняли участие в III 

муниципальном Фестивале-конкурсе мастер-классов учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. Один учитель-дефектолог занял I место, а учитель начальных классов – II место; 

– один учитель-дефектолог и один педагог-психолог были участниками городского 

межведомственного конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2020». Педагог-

психолог награжден Дипломом за I место в номинации «Педагог-психолог года», а так же 

Дипломом участника Областного конкурса профессионального мастерства «Педагог года 

Тюменской области – 2020». 

В контексте методического сопровождения и методического обеспечения опыт 

руководства ШМО тоже можно признать результативным и продуктивным: 

– приобретен новый опыт решения не только актуальных профессиональных задач, но и 

проектирования целей дальнейшего профессионально-личностного развития педагогов и 

собственного профессионального роста; 

– в профессиональном взаимодействии с коллегами было разработано специальное 

положение, регулирующее осуществление педагогами работы по самообразованию и ряд 

методических разработок, которые способствовали упорядочению методической работы в целом, 

и по темам самообразования педагогов, в том числе (см. рисунок 7). 
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Рис. 7 – Нормативно-правовое и методическое обеспечение работы по самообразованию 

Рефлексия 
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Если вернуться к задачам, которые мы поставили перед собой, обновляя подходы к 

организации работы педагогов по темам самообразования, то можно увидеть, что одни из них 

выполнены полностью, другие находятся в процессе решения. Это позволяет сделать вывод о том, 

что нам удалось создать благоприятные условия, как для профессионально-личностного 

развития педагогов, так и для собственного профессионального роста. 

Существует много афоризмов, высказываний на тему самообразования. У нас же в ходе 

работы по данной проблеме сложилось понимание, что самообразование – это как раз источник 

профессионально-личностного развития, именно с него начинается поиск и применение новых 

средств и ресурсов, необходимых для непрерывного профессионального роста педагогов. 

Освоение педагогами новых профессиональных ролей (в нашем опыте – это роль 

руководителя ШМО) является одним из перспективных механизмов профессионально-

личностного развития. 

Ученые акцентируют внимание на некоторых проблемных моментах в работе ШМО. Одни 

пишут о некоторой его ограниченности, если происходит «сведение содержания работы только 

к частнометодическим вопросам», когда «работа утрачивает методологическую и теоретическую 

обоснованность..., а ведь вся суть новой школы характеризуется, прежде всего, обновлением 

содержания образования» [7]. 

Другие – об особой важности для профессионального развития современного педагога 

диагностико-аналитической деятельности. Она рассматривается «как форма индивидуальной 

работы с педагогом, которая позволяет выявить его профессиональные проблемы и на этой 

основе проектировать... систему повышения квалификации и роста творческого мастерства» [12]. 

Мнения ученых и собственный опыт дают возможность определить еще одно перспективное 

направление в профессионально-личностном развитии педагогов нашей школы – 

совершенствование их аналитических, проектировочных и рефлексивных умений. По своей сути 

они являются универсальными, а значит, необходимыми для педагогических работников разных 

должностей, которые входят в ШМО. Работа над их совершенствованием может объединить 

всех участников ШМО.  

Для этого нам предстоит разработка цикла мероприятий, обеспечивающих приобретение 

педагогами опыта овладения этими умениями и демонстрации их практического использования в 

образовательной деятельности и собственном профессионально-личностном развитии, а также 

подбор инструментов их оценки 
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ведет учебную деятельность, воспитательную работу, занимается вопросами повышения педагогического 

мастерства педагогов, организует проектную и исследовательскую деятельность, участвует в проведении 

экспериментов, занимается вопросами дополнительного образования школьников во внеурочное время и 

выполняет многое другое». – Макарова Т.Н., Макаров В.А. Организация деятельности методического 

объединения в школе. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. –160 с. – URL: https://docplayer.ru/187905-

Makarova-t-n-makarov-v-a-organizaciya-deyatelnosti-metodicheskogo-obedineniya-v-shkole.html 

Механизм – «... система правил, законов и т. п., которые позволяют этому правильно функционировать». 

– Словарь Дмитриева Д.В. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://gufo.me/dict/dmitriev 

Ресурс – «(от фр.ressource) – источник покрытия нужд, потребностей… применяется также как 

характеристика созданной людьми продукции… количественно измеряемая возможность выполнения какой-

либо деятельности человека или людей; условия, позволяющие с помощью определённых преобразований 

получить желаемый результат… Ресурсы бывают задействованными, в резерве и потенциальными». – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81 

Рефлексия – «(англ. reflection) – мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, 

понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, 

характера, отношений с и к др., своих задач, назначения и т. д.». – Большой психологический словарь. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://gufo.me/dict/psychologie_dict/РЕФЛЕКСИЯ 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5374
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5374
https://www.efremova.info/word/istochnik.html#.YNgF9K8zbIU
https://znachenie-slova.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://znachenie-slova.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://znachenislova.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://moluch.ru/archive/286/64584/
https://крауд.креатив-мастер.рф/wp-content/uploads/2017/12/9b517e318db8f4e07b6ec018d59bedca.png
https://mgimo.ru/files/8180/8180.pdf
https://www.nicepng.com/png/detail/843-8438959_career-internship-fair-in-frederick-dont-miss-it.png
https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://gufo.me/dict/ozhegov/алгоритм
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-pedagoga-akmeologicheskiy-podhod
https://docplayer.ru/187905-Makarova-t-n-makarov-v-a-organizaciya-deyatelnosti-metodicheskogo-obedineniya-v-shkole.html
https://docplayer.ru/187905-Makarova-t-n-makarov-v-a-organizaciya-deyatelnosti-metodicheskogo-obedineniya-v-shkole.html
https://gufo.me/dict/dmitriev
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://gufo.me/dict/psychologie_dict/РЕФЛЕКСИЯ


202 
 

Руководитель – «1. Человек, руководящий чем-нибудь, возглавляющий что-нибудь, являющийся чьим-

нибудь наставником... 2. Должность лица, заведующего чем-нибудь (канц.). Руководитель отдела. 

Ответственный руководитель. Классный руководитель (в школе)». – Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 

Ушаков, 1935-1940. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1012450 
Самообразование – «это процесс добровольной и осознанной познавательной деятельности, которая 

проводится по индивидуальному желанию и мотивируется личными побуждениями. Самообразование может 

иметь профессиональный или личный характер и преследовать соответствующие цели, например, повышение 

профессиональных навыков и ускорение карьерного роста или получение новых знаний, умений и 

расширение личного кругозора и мировоззрения». – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.syl.ru/article/189752/new_samoobrazovanie---eto-plan-po-samoobrazovaniyu-vospitatelya  
Стратегия «(др.-греч. στρατηγία, «искусство полководца») – 1) способ действий; 2) общий, не 

детализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ 

достижения сложной цели, являющейся неопределённой и главной для управленца на данный момент, в 

дальнейшем корректируемой под изменившиеся условия существования управленца-стратега; 3) модель 

поведения». – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://ru.wikipedia 
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Содержание деятельности 

Аннотация В данной статье приведены образцы дидактических материалов, созданных в совместной 

деятельности учителя, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и родителей. 

Рассмотрен опыт их использования для развития коммуникативных универсальных учебных 

действий, показана их роль в социализации обучающихся, а также дана самооценка влияния этой 

деятельности на профессиональное развитие учителя 

Ключевые слова Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД), социальная 

компетентность, ресурсы, механизм, дидактический материал, проект, проектная деятельность, 

профессиональная компетенция, профессиональный рост педагога 

Актуальность 

темы, ее 

проблематизация 

Изменения, происходящие в системе образования «особенных детей» связаны, прежде 

всего, с введением Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт) 

[18]. 

Стандарт является нормативно-правовым регулятором осуществления образования 

различных групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ). К их 

числу отнесены и с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) [18, р. I, п. 1.1.]. 

Учет особенностей «их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей» предусмотрен при 

разработке адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (далее – «АООП НОО обучающихся с ОВЗ), на решение ряда задач образования 

обучающихся с ОВЗ, среди которых: «формирование основ учебной деятельности» [18, р. I, п. 

1.8.]. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся с ОВЗ ориентирует на формирование четырех групп таких умений: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных [18, р. II, п. 2.9.4.]. 

«В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности 

и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели образования; 

... развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100347
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1012450
https://www.syl.ru/article/189752/new_samoobrazovanie---eto-plan-po-samoobrazovaniyu-vospitatelya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia/
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общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

... разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности» [18, р. I, п. 1.6.]. 

На необходимость непрерывного профессионального роста педагога, в том числе в 

вопросах формирования у школьников коммуникативных умений и их значимость для 

социализации, обращают внимание ученые. Например, Л.Я. Лозован называет проблему 

формирования коммуникативных умений младших школьников «весьма актуальной, поскольку 

уровень их развития у младших школьников влияет не только на результативность обучения 

детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Коммуникативные умения 

являются важными для развития детей личностными характеристиками, которые проявляются в 

процессе их коммуникативной деятельности» [15]. 

Е.Е. Дудковская подчеркивает, что педагог сегодня оказывается перед необходимостью 

«развития речемыслительных способностей ребенка, формирования коммуникативной 

компетенции... через формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают социальную компетентность... возникает необходимость в обеспечении 

комплекса условий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, для 

развития коммуникативной компетенции учащегося» [8]. 

Н.М. Ильенко рассматривает коммуникативную компетенцию как «ключ к успешной 

деятельности и ресурс эффективности и благополучия будущей жизни младшего школьника», а 

ее формирование считает одной «из актуальнейших задач всего образовательного и 

воспитательного процесса начальной школы»; при этом педагог «должен создавать речевую, 

коммуникативную среду, в которой развивается ребенок, а также... умело управлять 

коммуникативным процессом, формировать коммуникативные универсальные учебные действия, 

являющиеся основой коммуникативной компетенции» [10]. 

В плане профессионального роста актуально мнение А.А. Печеркиной, которая полагает, 

что профессиональная компетентность педагога приобретает особую значимость «в связи с тем, 

что система образования в настоящее время характеризуется значительными инновационными 

преобразованиями. В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, 

должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым 

условиям, проявлять стремление быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и 

умения, стремиться к саморазвитию, проявлять толерантность к неопределенности, быть готовым 

к риску, т.е. быть профессионально компетентным» [16]. 

М.М. Поташник обосновывает «необходимость субъектной позиции учителя по 

отношению к самому себе. Что делает его лично ответственным за уровень (качество) своего 

профессионализма... он сам определяет, что, когда и в какой форме ему делать, дабы измениться 

самому и таким образом повлиять на результаты своего труда... акцент смещается на 

профессионально-личностный рост учителя..., а методическая работа становится одним из 

средств обеспечения этого роста» [17]. 

С.А. Тюрикова указывает на то, что именно коммуникативные умения «занимают особое 

место в общей системе УУД. Во-первых, главной в активной мыслительной деятельности 

учащихся является способность верно воспринимать информацию и передавать ее другим. От 

качества коммуникации, от способности ученика работать с разными видами текстов зависит его 

успеваемость обучения... Во-вторых, данные умения особенно существенными становятся в 

условиях организации разных видов сотрудничества... Учащийся готовится сотрудничать в 

социуме, приобретает умения вступать в диалог, принимать участие в совместном обсуждении 

проблем, обосновывать собственные высказывания, точно формулировать свои идеи, принимать 

мнения других людей. Это требует от учащихся умений взаимодействовать, организовывать 

собственную деятельность и деятельность других» [20]. 

На наш взгляд, особое значение для развития обучающихся с ОВЗ имеют 

коммуникативные УУД – именно они обеспечивают формирование социальной компетентности. 

Она предполагает такие значимые для взаимодействия в обществе умения как умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и сотрудничать с ними; взаимодействовать со старшими; учёт позиций партнёров по 

деятельности и позволяет личности адаптироваться в условиях современного общества, 

обеспечивает ее благоприятную социализацию 

Цель Создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ коммуникативных УУД как 

одного из средств их социализации 

Ожидаемые 

результаты 

Обучающиеся приобретут опыт: 

– применения на практике монологической и диалогической речи как средства 

коммуникации; 

– определения собственных целей и функций в учебном сотрудничестве как одном из 

способов взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
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– инициативного сотрудничества в подборе информации, постановке вопросов по теме 

совместной деятельности, в том числе проектной с участием родителей; 

будут проявлять: 

– навыки самоконтроля и самоорганизации; 

– умения управлять собственным поведением с учетом поведения других; 

– эмоциональную устойчивость. 

Учитель приобретет опыт: 

– организации совместной деятельности по разработке и реализации проектов участниками 

образовательных отношений, в том числе с привлечением социальных партнеров; 

– осмысления взаимосвязи процессов развития речи обучающихся с формированием у них 

коммуникативных УУД и социальной компетентности; 

– создания различных видов дидактического материала в сотрудничестве с обучающимися и 

их родителями как одном из средств социализации 

Задачи – провести самоанализ методических и дидактических средств, которые используются в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ, подобрать новые механизмы; 

– провести диагностику коммуникативных УУД обучающихся; 

– разработать и апробировать в ходе учебных занятий новые дидактические материалы для 

формирования у обучающихся коммуникативных УДД и их социализации; 

– провести самооценку их влияния используемых методических и дидактических средств на 

овладение обучающимися коммуникативными УУД; 

– организовать проектную деятельность обучающихся совместно с родителями и 

социальными партнерами 

Стратегии и 

механизмы 

В соответствии с темой выделены два основных направления, актуальность которых для нас 

приобретает особенное значение: 

– формирование у обучающихся с ОВЗ коммуникативных УУД как одного из средств их 

социализации; 

– собственный профессиональный рост, в том числе через подбор и разработку разных 

видов дидактического материала для урока и занятий внеурочной деятельности,  

К основным механизмам, которые нами используются, мы относим совместную 

деятельность учителя, обучающихся и их родителей, сотрудничество в ходе проектной 

деятельности, а также согласованное взаимодействие в развитии, образовании, воспитании и 

социализации обучающихся с другими педагогическими работниками школы (учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом) и социальными партнерами 

Привлекаемые 

ресурсы 

Для осуществления образования обучающихся с ОВЗ нами используются: 

– материальная база и информационные пространство школы; 

– нормативные правовые документы, регулирующие образовательную деятельность 

обучающихся с ОВЗ (в том числе Стандарт и составленная на его основе АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 5.2.); 

– профессиональное взаимодействие с членами административной команды и педагогами школы; 

– образовательная среда школы и города, социальное партнерство (в том числе с родителями 

обучающихся, образовательными, социально-культурными учреждениями и организациями); 

– собственный опыт педагогической деятельности с обучающимися с ОВЗ, опыт организации 

продуктивной совместной деятельности, стремление к повышению квалификации; 

– литературные источники по теме (например, журналы «Начальная школа плюс До и После» [3], 

«Дефектология» [4], «Управление начальной школой» [13], «Концепт» [2], «Молодой ученый» [7, 

14], другие публикации (например, [5, 6, 9, 11, 12, 19]) и др. 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Начало любой образовательной деятельности связывается с учебным планом, составлением 

учителями программ по учебным предметам и внеурочной деятельности. Они, в свою очередь, 

реализуются через урок, занятия внеурочной деятельности и коррекционные курсы. 

Учебный план, программы отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности в 

нашей школе разработаны для разных групп обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся с ТНР, получают 

начальное общее образование в течение 5-ти лет (по варианту 5.2.). Этот план предусмотрен для 

обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканьем имеющих общее 

недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях) в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия 

родителей (законных представителей) [1]. 

В представленном нами фрагменте учебного плана перечислены основные задачи по 

реализации содержания образования, решение которых прямо связано с формированием 

коммуникативных УУД, коммуникативной компетенции и социальной компетентностью (см. 

таблицу 1). 
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Таблица 1 – Фрагмент учебного плана 

Две части 

учебного плана 

Основные задачи реализации содержания 

(«выборка» на примере предметной области «Русский язык и 

литературное чтение») 

Обязательная 

часть с 

перечнем 

учебных 

предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение»: 

– развитие коммуникативных умений, способностей к творческой 

деятельности; 

– развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых 

задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

– обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в 

актуальных для обучающихся бытовых ситуаций; 

– расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении; 

– развитие потребности и умений активно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач, умения 

выражать свои мысли 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Коррекционно-развивающая область  

(в части реализации коррекционного курса «Развитие речи»): 

– развитие связной речи обучающихся, выполняющей 

коммуникативную функцию: формирование умения планировать 

собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, 

выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания в 

соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

Внеурочная деятельность (формы организации в рамках духовно–

нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного и социального 

направлений): 

– КТД, игровые программы, интеллектуальные турниры, развивающие 

занятия, олимпиады, образовательные путешествия конкурсы, праздники; 

– социальные практики, студия декоративно-прикладного творчества, 

образовательные путешествия, творческие выставки, экскурсии, 

– тематические классные часы, аудиторные и внеаудиторные занятия, 

беседы, деловые игры, встречи, круглые столы и др. 

Особенности обучающихся с ОВЗ требуют от учителя начальных классов непрерывного 

профессионального развития не только в области педагогики, но и в других областях, например, 

психологии, социологии, здоровьесбережения и др. 

Одним из направлений методической работы учителя является подбор и разработка разных 

видов дидактического материала для урока и занятий внеурочной деятельности. В практической 

работе учитель начальных классов чаще всего использует печатные таблицы; карточки с текстом, 

буквами, цифрами, рисунками; карты; картины; макеты; модели; альбомы с иллюстрациями; 

сборники упражнений и др. 

Нами приобретен опыт изготовления дидактического материала обучающимися в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Особенно это удается, если 

создаваемый материал доступен обучающимся по содержанию, способу изготовления и 

оформлению, а также, если для этого могут быть использованы подручные или природные 

материалы. 

Тогда обучающиеся, обычно вместе с родителями, с удовольствием их подбирают во 

внеурочное время, а потом и используют на уроке при изготовлении разных продуктов 

совместной деятельности, которые помогают им развивать собственную речь, легче вступать в 

диалог с одноклассниками с использованием невербальной и вербальной коммуникации. 

Дальнейшее использование дидактического материала повышает у обучающихся интерес к 

познавательной деятельности, способствует ее активизации, формированию у них 

коммуникативной компетенции и удовлетворенности от своего вклада в достижение 

результата в виде созданных продуктов. 

Обучающиеся научились создавать карточки-алгоритмы, кластеры, «опорные сигналы», 

которые являются рукотворными продуктами, для создания которых необходимо осуществить 

целый ряд мыслительных действий. Многие из них создаются в ходе групповой работы на уроке 

и используются в дальнейшем. 

Мы понимаем, что созданы различные виды дидактического материала, которые можно 
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использовать в практической работе. Однако, групповую работу обучающихся на уроках по 

созданию дидактического материала, а также включение их в совместную деятельность во 

внеурочное время, расценивались нами как одно из условий формирования у них 

коммуникативной компетенции, их социализации. 

При организации групповой работы учитель выступает источником информации, 

обучающиеся принимают участие в её классификации и систематизации, подбирают средства и 

инструменты, наиболее подходящие для изготовления дидактического материала. Учатся 

понимать, что созданные материалы являются продуктом труда, которым могут пользоваться не 

только те, кто его изготовил, но и другие.  

Созданный нами дидактический материал применяется, как в индивидуальной, так и в 

групповой работе. 

Например, в сотрудничестве «учитель-ученик» нами материал создан и апробирован на 

практике дидактический материал в виде карточек по русскому языку из раздела «Фонетика» 

(см. рисунки 1–3). 

 

 

 

Рис. 1 – Признаки гласных звуков 

 

 

Рис. 2 – Классификация гласных звуков 

 

 

 

Рис. 4 – Классификация гласных и 

согласных звуков 

Карточки помогают обучающимся: 

– уточнить признаки гласных звуков 1 и 2 

ряда, определить их фонетическую роль в 

слове (рис.1); 

– классифицировать гласные звуки и 

отнести их к гласным звукам 1 или 2 ряда 

(рис.2); 

– усвоить полную фонетическую 

классификацию и характеристику 

гласных и согласных звуков (рис. 3), а 

также способствуют развитию их речи 

и облегчают общение и взаимодействие с 

другими. 

 

В совместной деятельности обучающимися и родителями под руководством учителя были 

реализованы проекты: 

– «Кинестетическая азбука» (направлен на развитие тактильного восприятия и психических 

процессов обучающихся, создание условий для развития у них коммуникативных УУД, 

социализацию, 1-й класс); 

– «Социально-культурное пространство родного города» (направлен на создание условий 

для развития у обучающихся коммуникативных УУД, социализации, воспитание любви к своей 

малой родине, 2 и 3-й классы); 

– «Играем, взрослеем, растем» (направлен на формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции и социальной компетентности, 4-й класс). 

В ходе разработки и осуществления проектов в нашей практике предусмотрены основные 

этапы, прохождение которых помогает учителю заинтересовать обучающихся и их родителей в 

совместной деятельности, объяснить, с какой целью эта деятельность будет организовываться. 

Это очень важный этап, когда принимается решение о составе участников проекта, о 

привлечении социальных партнеров, о планировании последующих действий. На 
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заключительном этапе организуется рефлексия достигнутых результатов (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Основные этапы проектной деятельности 

 

На всех этапах проектной деятельности вместе с учителем и родителями обучающиеся 

принимают посильное участие и обогащают свой жизненный опыт 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

В совместной деятельности обучающиеся учатся договариваться о том, что и как они 

будут делать, как будут достигать поставленную цель, сотрудничать друг с другом, оценивать 

свою работу и работу одноклассников. Также они учатся более открыто выражать свое мнение 

и свое отношение к окружающим, приобретая очень ценный для коммуникации и социализации 

опыт, который пригодится им в других учебных и жизненных ситуациях. 

Сравнение результатов диагностики коммуникативных УУД показывает положительную 

динамику в показателях, которые были оценены (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Результаты диагностики 

 

Таким образом, реализация содержания образования, предусмотренного рабочими 

программами, в первую очередь, по русскому языку и литературному чтению, внеурочной 

деятельности, воспитательная работа и совместная деятельность с привлечением родителей и 

социальных партнеров, направленные на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся способствуют их развитию и постепенной социализации 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

Самооценка деятельности, направленной на формирование у обучающихся 

коммуникативных УУД, осмысление опыта создания различных видов дидактического 

материала и других продуктов в совместной деятельности, показывает заинтересованность в 

ней всех участников.  

Совместная деятельность, направленная на создание полезного продукта, является 

эмоционально и коммуникативно насыщенной, имеет большой развивающий и воспитывающий 

потенциал. 

Кроме того, наш опыт показывает, что методическая работа по данной теме, обеспечивает 

и профессиональный рост педагога. 
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Так, благодаря изучению разных источников информации о формировании у обучающихся 

коммуникативных УУД с использование разных методических и дидактических средств, 

соотнесению с не собственного опыта, удалось осознать особенную значимость их роли: 

– в том, как складывается общение ребенка, как в классном коллективе, так и в других 

коллективах, группах и сообществах; 

–в дальнейшем образовании, будущей и деятельности жизни ребенка. 

Овладение коммуникативными УУД, опыт совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, как показывает наш опыт, содействует не только процессу учения, 

но и увеличению их индивидуальных ресурсов.  

На уточнение критериев и подбор инструментов оценки коммуникативных УУД 

обучающихся, а также новых подходов к их формированию, направлены наши цели в дальнейшей 

работе 
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способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода деятельности». – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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Ресурсы – «(от фр. ressource «вспомогательное средство») – всё, что используется целевым образом, в 

том числе это может быть всё, что используется при целевой деятельности человека или людей и сама 

деятельность. Понятие «ресурс» применяется также как характеристика созданной людьми продукции. Ресурс 

– количественно измеряемая возможность выполнения какой-либо деятельности человека или людей; 

условия, позволяющие с помощью определённых преобразований получить желаемый результат». – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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и взаимодополняющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы, позволяющие 

личности адаптироваться в условиях современного общества, т.е. успешно пройти социализацию». – Беккер 

Н.В. Основы формирования социальной компетентности школьников // Научно-педагогическое обозрение. – 

2015. – № 2 (8). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-formirovaniya-sotsialnoy-kompetentnosti-

shkolnikov/viewer 
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Содержание деятельности 

Аннотация В статье описан опыт наставничества, как одной из форм методической работы, имеющей 

индивидуальную направленность. Представлен вариант плана профессионального 

взаимодействия в формате «наставник – молодой педагог», содержание которого направлено на 

преодоление выявленных у молодого педагога профессиональных затруднений в процессе 

совместного поиска путей решения актуальных профессиональных задач и определения целей 

его профессионального развития 

Ключевые слова Наставничество, ресурсы, стратегия, механизм, профессиональные компетенции, 

методическое сопровождение, профессиональное взаимодействие, профессиональное общение, 

профессиональное развитие, профессиональный рост 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Существенное влияние на выбор механизмов профессионального развития сегодня 

оказывают цели и задачи, определенные Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФГОС, обучающиеся с ОВЗ) [6]. 

ФГОС ориентирует педагога на использование в образовательной деятельности 

деятельностного и дифференцированного подходов, осуществление которых предполагает: 

 овладение обучающимися с ОВЗ содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности» [6, р. I, п. 1.6.]. 
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https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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В ФГОС определены и требования к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее – АООП НОО): 

личностным, метапредметным и предметным [6, р. IV, п. 4.2.–4.4.]. 

Для того, чтобы осуществлять ФГОС, педагогу необходимы соответствующие 

профессиональные компетенции. Требования к кадровым условиям реализации ФГОС и АООП 

НОО предусматривают «необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся» [6, р. III, п. 3.4.1.]. 

Этим требованиям должен отвечать каждый педагог, и имеющий опыт 

профессиональной деятельности, педагогический стаж, установленный уровень квалификации, 

и молодой специалист, недавний выпускник института, которому предстоит адаптация в 

профессиональной среде. 

Проблема адаптации молодых специалистов волнует не только их самих, администрацию 

школ, но также представляет интерес для ученых. Например, А.П. Чернявских и Л.Н. Данилова 

утверждают: «От того, насколько успешно пройдет адаптация молодого педагога в школе, 

зависит очень многое, в частности, качество его работы, желание развивать свое 

профессиональное мастерство, мотивация к работе и в целом желание остаться в профессии или 

сменить ее. По имеющейся в разных странах статистике, от 10 до 50 процентов учителей уходят 

из профессии в первые пять лет работы. Поддержка молодых учителей в адаптационный период 

осуществляется различными средствами. Наиболее распространенными являются включение их 

в деятельность школьных и межшкольных методических объединений, консультации и 

наблюдение за работой опытных коллег, образовательные курсы, а также наставничество» [8]. 

Известны различные формы методической работы, направленной на профессиональное 

развитие педагога. Наблюдение свидетельствует, что больший интерес у педагогов вызывают 

такие формы, которые позволяют им участвовать в методической работе в группах или 

индивидуально. Одной из индивидуальных форм является наставничество. 

В словаре Д.Н. Ушакова «наставник» определяется от «муж. (книжн. устар.). Учитель, 

руководитель. Мой уважаемый наставник. Классный наставник (дорев.) – преподаватель в 

среднем учебном заведении, выполнявший работу классного воспитателя» [5]. 

Под разными названиями, но с сохранением основного содержания деятельности, оно 

существует достаточно длительное время. В одном из словарей приводятся синонимы к слову 

«наставник» такие слова «воспитатель, учитель, репетитор; назидатель, пестун, инструктор, 

бодхисатва, пастырь, свами, преподаватель, наставитель, супервайзер, вождь, ментор, 

нравоучитель, мэтр, гуру, тренер, педагог, руководитель» [4]. 

Сегодня деятельность наставника сходна с деятельностью консультанта, куратора, тьютора, 

фасилитатора, коуча, супервизора и др.Иногда в деятельности наставника находят отражение 

особенные черты деятельности педагога в этих профессиональных ролях. 

Описываемый в литературе и наш собственный опыт показывает, что почти каждый 

молодой учитель, делая первые шаги в своей профессии, испытывает определенные трудности. 

Многое кажется ему непонятным итрудным. Вхождение в новую деятельность нередко 

сопровождается повышенной тревожностью, высоким эмоциональным напряжением, а иногда и 

стрессом,требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Необходимо прилагать большие 

усилия для того, чтобы адаптироваться, социализироваться в новом коллективе и полноценно 

реализоваться в выбранной профессии. 

Работа в коррекционном учебном заведении требует дополнительных профессиональных 

знаний и умений для осуществления образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. Поэтому 

начинающему педагогу необходима поддержка опытного коллеги, профессионала,  который 

способен и готов предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. В 

современных условиях особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в 

максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической 

деятельности. 

А.П. Чернявских и Л.Н. Данилова объясняют актуальность этой проблемы тем, что 

начинающие учителя чаще всего «имеют лишь самые общие представления о том, чего от них 

ожидают, и о своей роли как учителя. Им необходимо, как минимум, несколько лет, чтобы 

сформировать свою собственную систему понимания мира, общих и профессиональных знаний 

и навыков, а также критериев оценки ситуации, выбора методов работы, адекватных ситуации и 

оценке собственной успешности. Лишь через несколько лет они реально поймут, что должен 

делать учитель, какова его социальная роль. И только тогда начинается осознанное вхождение в 

профессию, осмысление себя в ней» [8]. 

На то, что в ее разрешении особую роль играет наставничество, указывают Е.А. 

Челноковаи и З.И. Тюмасева. Они раскрывают положительные стороны его применения, 

которые проявляются в: 

 «активном росте качества деятельности нового сотрудника. Новичку не приходится 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100370
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100448
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100323
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тратить время на адаптацию в новом коллективе, перенимая опыт работы у более опытных 

сотрудников. Это положительно отражается на его вкладе в деятельность организации; 

 повышении качества деятельности не только молодых работников, но и самих 

наставников, так как последние приобретают чувство ответственности за собственные знания, 

которыми они обладают, и все время пытаются их усовершенствовать, что тоже благоприятно 

сказывается на качестве работы; 

 приобщении к корпоративной культуре организации молодого работника, чувстве 

причастности и ответственности за свою деятельность при получении знаний от наставника» 

[7]. 

Н.В. Быстрова, С.А. Цыплакова, А.К. Преснова, А.С. Пасечник рассматривают 

наставничество «как педагогический феномен». Сущность наставничества заключается в 

передаче знаний иопыта от старших по должности и стажу работы сотрудников – менее 

опытным. Процесс наставничества носит длительный характер. Его результатом является 

получение сотрудниками, вновь принятыми на работу, или переведенными на новую 

должность, необходимых компетенций исоздание условий для их успешной адаптации в 

трудовом коллективе» [1]. 

М.М. Поташник в своем методическом пособии относит наставничество к формам 

методической работы, которые не являются профессиональными объединениями, называет его 

«индивидуальным» и определяет как «длительную (не менее года) активную, спланированную 

работу учителя-наставника с молодым специалистом. Эта работа включает в себя посещение 

уроков друг друга, их анализ, совместную подготовку уроков и внеурочных мероприятий по 

предмету, помощь наставника в подготовке выступлений на заседаниях методического 

объединения, конференциях, педсоветах, в технологической проработке идей и новшеств, 

предложенных молодым специалистом...», при этом считая «главным субъектом управления 

профессиональным ростом учителя» самого учителя [3]. 

Сопровождение молодого педагога дает огромный ресурс для профессионального роста и 

развития наставника. Общение с представителями молодого поколения, современными, 

креативными, мобильными, всегда интересно. Это дает возможность проанализировать свою 

педагогическую деятельность и вырасти профессионально. 

При анализе деятельности молодого педагога, удалось выявить ряд проблем, которые 

затрудняют его адаптацию в профессии. Готовность опытного коллеги помочь  в их разрешении 

стала мотивом к началу наставнической деятельности (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Мотивация наставничества 

Цель Приобретение опыта профессионального взаимодействия в процессе методического 

сопровождения молодого педагога в форме наставничества как одного из механизмов, 

обеспечивающих его профессиональную адаптацию и профессиональное развитие  

Ожидаемые 

результаты 

В профессиональном взаимодействии молодой педагог сможет: 

– своевременно получить методическую помощь по решению особо значимых для него 

профессиональных задач; 

– оценить собственные знания и умения, востребованные в практической деятельности 

учителя, свои «плюсы» и «минусы»,определить перспективы профессионального развития; 

– ощутить поддержку в стремлении к достижению успеха в профессиональной 

деятельности; 

– повысить уверенность в собственных силах, осознать важность профессионального 
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взаимодействия с коллегами; 

– осознать принадлежность к педагогическому коллективу школы, ответственность за 

результаты образовательной деятельности и собственного профессионального роста. 

Учитель-наставник сможет приобрести опыт: 

– самооценки собственной готовности к самореализации в новой деятельности; 

– освоения профессиональной роли наставника; 

– опыта совместного с молодым педагогом анализа результатов его образовательной 

деятельности и проектированияперспектив его профессионального развития; 

– разработки механизма методического сопровождения молодого педагога; 

– ощущение удовлетворенности от наставнической деятельности, общения с молодым 

педагогом и стремление к профессиональному росту. 

Ожидаемые результаты наставничества связаны с повышением уверенности молодого 

педагога в правильности выбора профессии и как следствие – с его успешной адаптацией в 

педагогическом коллективе школы, проявлением потребности в профессиональном развитии, 

а также с профессиональным ростом наставника 

Задачи – Создать условия для: выявления затруднений молодого педагога, возникающих в 

профессиональной практике, а также успешного опыта решения им профессиональных задач. 

– Разработать план профессионального взаимодействия по их предупреждению в 

дальнейшей работе. 

– Обеспечить методическую помощь в овладении молодым педагогом умениями 

самоанализа собственной деятельности, определения перспектив собственного 

профессионального развития, поиска и использования ресурсов, необходимых для этого. 

– Оказать поддержку в выборе темы по самообразованию и разработке плана 

самообразования. 

– Провести самооценку опыта, приобретенного участниками профессионального 

взаимодействия в форме наставничества и оценить его влияние на их стремление к 

саморазвитию 

Стратегии и 

механизмы 

В ходе обсуждения вопроса о значении профессионального развития педагога на 

протяжении всей профессиональной деятельности для достижения высоких результатов, 

успеха и удовлетворенности от своего труда, молодой педагог смогприйти к важным 

выводам: 

– чтобы быть современным учителем необходимо, чтобы профессиональное развитие 

было непрерывным, и тогда оно приведет к профессиональному росту; 

– для того, чтобы выбранные для этого средства приносили пользу, необходимо 

анализировать результаты своей профессиональной деятельности и на их основе определять 

перспективы профессионального развития и роста. 

Наставник, опираясь на определение «постдипломного образования, как звена 

непрерывного педагогического образования» смог согласиться с мнением одного из авторов 

публикации по интересующей нас теме, с тем, что сегодня особенно необходимо использовать 

«моделирование индивидуализированных систем повышения квалификации педагога. 

Образовательное взаимодействие... в рамках индивидуального, личностноориентированного 

процесса, направленного на максимальное социально-профессиональное развитие личности и 

базирующегося на присущем ей стремлении к самоактуализации, самосовершенствованию» [2]. 

Изучая разные источники информации по теме, мы обратили внимание на интересное 

замечание одного из авторов, который пишет: «В слове «наставник» присутствует приставка 

«на-» и корень «-став-» (от глагола «ставить»), то есть наставить (например) на путь, по 

которому ученик дальше будет идти самостоятельно» [4]. 

Это помогло сформулировать стратегию методического сопровождения в направлении 

(см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – Стратегия профессионального развития 

 

Основные механизмы, которые были выбранынами для профессионального 

взаимодействия стали: сотрудничество, согласование, диалог молодого педагога и наставника 

как равноправных партнеров совместной деятельности 

Привлекаемые 

ресурсы 

Нацеленность на решение поставленных нами задач повлекла за собой необходимость 

оценить собственные ресурсные возможности и привлечь дополнительные (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ресурсы 

 

Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

– профессиональные компетенции и 

личностныекачества наставника, его желание 
делиться опытом с молодыми педагогами, 

ориентация на поддержку их 

профессионального развития; 

– имеющаяся у молодого педагога 
база знаний, образования и опыт; 

– коллеги по ШМО; 

– члены педагогического коллектива, 

имеющие опыт наставничества; 
–профессиональная педагогическая 

команда в составе учителей начальных 

классов, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда; 
– администрации школы; 

– материально-техническая база 

школы, библиотека, оборудование и 

оснащение учебного кабинета; 
– локальные нормативно-правовые 

акты школы (программы, проекты, 

положения и др.) 

– МАУ «ИМЦ» города Тюмени; 

– ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО»; 
– Интернет-ресурсы; 

– литература по вопросам работы с молодым 

педагогом (например: Большаков А.С. Организация 

процесса профессиональной адаптации молодого 

специалиста в системе образования [Текст] / 

А.С.Большаков// Упр. образованием. – 2010. – № 1. 

– С. 58–60.; Дроздова Н.А. Школа молодого учителя 

[Текст] / Н.А.Дроздова // – 2012. – № 6. – С. 55–57.; 

Зарина Г.Д. Адаптация молодого специалиста 

[Текст] / Г.Д.Зарина / – 2009. – № 2. – С. 45–46.; 

Ляпина Л.В. Система профессионального роста 

педагога – наставлять и мотивировать [Текст] / Л.В. 

Ляпина // – 2012. – № 4. – С. 35–37.; Петренко Е.И. 

Профессиональная адаптация молодого учителя в 

общеобразовательном учреждении // [Текст] / 

Молодой ученый. – 2017. – № 50. – С. 256–260.) и 

др. 
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Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач  

Опыт показывает, что в работе с молодым педагогом важна не столько последовательность 

действий, сколько необходимость оперативного реагирования на возникающие проблемы и 

ситуации. Поэтому нами представлен перечень особенно востребованных направлений 

организации его методического сопровождения (см. рисунок 3). 

 
 

Рис. 3 – Организация методического сопровождения 

 

Детализация методического сопровождения нашла отражение в плане профессионального 

взаимодействия наставника и молодого педагога (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – План профессионального взаимодействия 

«Наставник – молодой педагог» 

 

Содержание профессионального взаимодействия Ожидаемый результат Итог 

Направление: Составление рабочих программ по учебным предметам 

Цель: Создание условий для овладения молодым педагогом компетенциями в области разработки и 
реализации рабочей программы как индивидуального инструмента учителя, в котором определено 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процессав соответствии с ФГОС 

 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами и локальными нормативными 

правовыми актами школы, регулирующими 

осуществление образовательной деятельности 

учителя начальных классов. 

 Изучение и анализ примерныхпрограмм по 

учебным предметами составление собственных 

рабочих программ с учетом особенностей 

обучающихся класса. 

 Разработка рекомендаций и оказание 

практической помощи в составлении документа 

 Соблюдение 

молодым педагогом 

требований к рабочей 

программе. 

 Грамотное 

определение личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

освоения конкретного 

содержания учебного 
предмета. 

 Разработка 

тематического 

планирования к рабочим 

программамс 
определением основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 
 

Составлены и 

утверждены рабочие 

программы по всем 

учебным предметамв 
соответствии с 

требованиями к их 

структуре и 

содержанию, подходам 
другим методическим и 

дидактическим 

средствам, 

определенным ФГОС 

Направление: Организация работы по проектированию современногоурока 



216 
 

Цель: Создание условий для освоения молодым педагогом требований к уроку как основной форме 

осуществления образовательной деятельности, обеспечивающей достижение обучающимися 
образовательных результатов, определенных ФГОС 

Внимание начинающего педагога обращается на:  

 личностно-ориентированный, 

индивидуальный характер урока с учетом 

формирования компенсаторных возможностей и 

здоровьесберегающих технологий; 

 признание ученика активным участником 

образовательного процесса, соавтором урока; 

 приоритет самостоятельной работы 

обучающихся, а не учителя; 

 деятельностный подход к организации 

освоения обучающимися учебного материала; 

 направленность на развитие у них УУД. 

Упор делается на следующие этапы урока: 

 создание проблемной ситуации учителем и 

формулирование темы, определение задач урока 
учениками; 

 актуализация обучающимися своих знаний 

и умений; 

 поиск решения проблемы и применение 

обучающимисясформированных ранее знаний и 
умений 

 Приобретение 

молодым педагогом 
опыта освоения новых 

знаний и умений, их 

практическое применение. 

 Проявление 

индивидуального стиля 
ведения уроков у 

молодого педагога 

В профессиональном 
взаимодействии 

разработаны и 

проведены молодым 

педагогом открытые 
уроки для специалистов 

ПМПК города Тюмени 

и учителей школы 

Направление: Коррекцияу обучающихся с ОВЗнарушенных функций 
Цель: Создание условий для овладения молодым педагогом подходами к реализации практической и 

коррекционной направленности образовательного процесса 

Совместное определение основных условий 

успешной коррекционной работы: 

 строгое соблюдение норм максимально 

допустимой нагрузки; 

 осуществление дифференцированного и 

индивидуального подхода; 

 использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Совместное планирование и осуществление 

молодым педагогом диагностики нарушенных у 

обучающихся функций. 
Налаживание взаимодействия молодого 

педагогасучителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом. 

Обсуждение роли дифференцированного подхода в 
достижении обучающимися образовательных 

результатов и взаимообмен опытом его 

использования через урок и внеурочную 

деятельность 

Своевременное 

взаимодействие с 

учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом; 

рациональное 

использование молодым 

педагогом специфических 
методов и приёмов 

обучения, направленных 

на коррекцию 

нарушенных у 
обучающихся функций 

В профессиональном 

взаимодействии с 

наставником и другими 

коллегами молодым 
педагогом освоены 

новые для него знания и 

умения, коррекционные 

методы и приемы, 
которые используются 

им в учебном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

Направление: Решение вопросов дисциплины обучающихсяна уроке 

и регламента его проведения 
Цель: Создание условий для формирования умений молодого педагога использовать приемы 

мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности и деловой настрой при выполнении 

учебных заданий 

Осмысление роли в налаживании дисциплины 

обучающихся и соблюдении регламента урока: 

 овладения приемами мотивации 

обучающихся к учебно-познавательной 
деятельности; 

 использования разных видов урока и 

разнообразных форм организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

 использования здоровьесберегающих 

технологий; 

 систематического взаимодействия с 

родителями 

Дисциплина 

обучающихся 

характеризуется 
позитивным 

эмоциональным настроем, 

внутренней 

сосредоточенностью и 
работоспособностью 

Созданы психолого-

педагогические условия 

для учебно-
познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Направление: Профессиональное развитие и саморазвитие молодого педагога 

Цель: Создание условий для формирования у молодого педагога потребности в профессиональном 

развитии и саморазвитии 

Профессиональное взаимодействие по: 

 актуальным вопросам профессиональной 

деятельности и профессионального развития, в том 

числе обсуждаемым назаседаниях школьного 

Уверенное прохождение 

молодым педагогом 

адаптационного периода, 
проявление стремления к 

Совместно с молодым 

педагогом была 

выбрана тема по 
самообразованию, 
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методического объединения, на педагогическом 

совете, школьной психолого-педагогической 
комиссии, в которых молодой педагог принимает 

участие; 

 совершенствованию умений анализировать 

собственную деятельность и проектировать свое 

профессиональное развитие; 

 вопросам профессионального развития 

молодого педагога через обучение на курсах 

повышения квалификации, участие в вебинарах, 

семинарах, мастер-классов учителей школы, города 

профессиональному 

развитию 

разработан 

индивидуальный план 
методической работы, 

обсуждены возможные 

перспективы его 

профессионального 
развития 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

развития 

Для молодого педагогак числу наиболее значимыхрезультатов профессионального 

взаимодействия с наставником (кроме обозначенных в графе «Итог» таблицы 2) им самим 

отнесено: 

– ознакомление с основными требованиями, которые предъявляются к профессиональной 

деятельности учителя и его квалификации; 

– посещение уроков наставника, которое помогло увидеть, как организовать урок и сделать 

его интересным для обучающихся, какие приемы их активизации и работоспособности 

целесообразно применять в работе с обучающимися с ОВЗ и др.; 

– разработка урока совместно с наставником и проведения открытых уроков математики и 

русского языка; 

– обучение на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО» (по темам 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»; «Старший воспитатель»; «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС», 

«Развитие профессиональных компетенции учителей технологии в условиях ФГОС») и курсов в 

Образовательном центре «Каменный город» в г. Пермь по программе переподготовки 

(направление: «Специальное (дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика»); 

– обучение на тематических семинарах (в МАОУ Богандинская СОШ по теме «Составление 

план работы дошкольной образовательной организации с требованиями ФГОС ДО. Анализ 

выполнения годового плана ДОУ», в МАОУ Винзилинская СОШ по теме «Проектирование 

урока в условиях формирования универсальных учебных действий с использованием печатных 

и электронных пособий», в МАОУ СОШ№37 по теме «Классный час как средство воспитания и 

социализации. Разработка алгоритма эффективного сопровождения коллектива» и др.), а также 

участие в вебинарах на педагогическом портале «Солнечный свет» по темам «Современные 

подходы в образовании. Проектирование урока в инклюзивном классе» и «Методические 

рекомендации к уроку по ОРКСЭ «Зачем творить добро?». 

Молодой педагог приобрел опыт классного руководства и сосредоточил свое внимание на 

организации деятельности детей в конкурсах, олимпиадах, акциях не только школьных, но 

также городских и всероссийских: 

– городских (например, в творческом фотоконкурсе «Краски осени»; конкурсе рисунков 

«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»; конкурсе иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-

Горбунок» (организатор – областная библиотека для слепых); конкурсе «Русь святая, молодая, 

Православная»; творческий конкурс «Дети, солнце, счастье» и др.); 

– всероссийских дистанционных (например, во Втором Всероссийском творческом конкурсе 

рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!»; международной викторине по ПДД 

«Светофор»; Международной предметной викторине для младших школьников с ОВЗ «Юные 

Эйнштейны» и др.). 

Оценка результатов адаптации молодого педагога позволяет нам сделать вывод, что он 

убедился в правильности избранной профессии, приобрел опыт преодоления профессиональных 

затруднений, получает удовлетворение от успехов обучающихся и делится этим с их 

родителями, становится более уверенным в своих действиях и стремится к 

профессиональному развитию. 

Опыт, приобретенный наставником, проявился не только в разработке и реализации плана 

профессионального взаимодействия с молодым педагогом, но и в том, что удалось: 

– по-новому увидеть собственную роль в методическом сопровождении, построенном на 

равноправном сотрудничестве двух коллег, а не на послушном выполнение молодым педагогом 

рекомендаций более опытного и более квалифицированного учителя; 

– осознание наставничества как одной из форм методической работы, доступной и 

оперативной, так как она может осуществляться прямо в школе, буквально на рабочем местеи 

молодого педагога, и наставника; 

– понимание смысла наставничества как особой деятельности, побуждающей к 

профессиональному росту и проявлению таких качеств личности, как способность и готовность 
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к диалогичному взаимодействию, убежденность в полезности того, что ты делаешь, готовности 

разделить ответственность с молодым педагогом за результаты его профессиональной 

деятельности. 

В ходе обсуждения результатов профессионального взаимодействия нами были намечены 

новые перспективы (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. – 4 Новые перспективы 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

Рефлексия как осмысление опыта профессионального взаимодействия наставника и 

молодого педагога, на наш взгляд, может быть представлена в разных видах и форматах. Нами 

был выбран формат эссе наставника (см. рисунок 5). 

Вот уже 27 лет я с гордостью называюсь словом «Учитель», имеющим 

глубокий смысл. Последние 15 лет работаю в коррекционной школе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Все было за это время: 

победы и поражения, радость и огорчения, поиски и открытия.Это были годы, 

когда я давала малышам старт в большую школьную жизнь, помогая 

подниматься на первые ступеньки лестницы знаний. 

Я помню себя в начале профессионального пути. Многое казалось непонятным и 

сложным. Я благодарна людям, которые помогали мне профессионально расти и развиваться. 

Профессия педагога не даёт возможности «закостенеть», «стоять на одном месте», 

необходимо постоянно учиться и «идти в ногу со временем». Сейчас я чувствую себя окрепшей 

в профессиональном плане. Накопился достаточный багаж знаний и опыта. Теперь сама могу 

быть полезна тем, кто делает первые шаги в педагогике. Так я стала наставником для 

молодого педагога, пришедшего в наш коллектив. 

Мой подопечный, как и многие специалисты, начинающие свой профессиональный 

путь, столкнулся с трудностями адаптации. Вхождение в новую деятельность 

сопровождалось эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних 

ресурсов. Необходимо было приложить усилия для того, чтобы стать полноценным членом 

педагогического коллектива, а затем и реализовать себя. Свою наставническую роль я видела 

не в назидании, а в возможности успокоить, воодушевить и направить молодого педагога, 

помочь раскрыться. 

Работа во взаимодействии дала положительные результаты. К концу года у молодого 

педагога стал проявляться свой стиль деятельности. Были совместно разработаны и 

проведены открытые уроки для ПМПК и учителей школы. По итогам года обучающиеся, 

классным руководителем которых являлся молодой педагог, были активными участниками 

образовательных и творческих конкурсов, олимпиад и акций. 

Наставничество явилось огромным ресурсом для моего личного профессионального роста 

и развития. Общение с молодым педагогом, современным, креативным, мобильным, всегда 

интересно. Мой подопечный привнес в мою жизнь новые взгляды на воспитание и развитие 

детей, инициировал «свежие» идеи. Это дало возможность проанализировать свою 

педагогическую деятельность и с учетом этого заглянуть в свое профессиональное «завтра», 

а значит вырасти профессионально. Обучая другого, училась сама, передавая собственный 

опыт, получала в ответ опыт своего молодого коллеги. Этот взаимообмен дает бесценную 

возможность развиваться 

 

Рис. 5 – Эссе наставника 
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применять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности в определенной области; ... 

способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального рода деятельности». – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1309260 

Профессиональное развитие – «процесс, характеризующий динамику необратимых изменений личности, 

ее основных мотивационно потребностных, когнитивных эмоционально волевых, характерологических 

компонентов в ходе профессионализации…». – Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B

7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%E2%80%93&from=xx&to=ru&did=psychology&stype 

Профессиональный рост – «это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов 

деятельности, позволяющих ему... оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить стоящие 

пред ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья школьников». – 

Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 448 с. 

Ресурсы – « средства, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый 

результат». – Википедия. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1120979 

Стратегия – «…искусное Руководство, план поведения или действия, сознательно составленный набор 

операций для решения некоторой проблемы или достижения некоторой цели». – Толковый словарь по 

психологии. – 2013. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://psychology_dictionary.academic.ru/7953/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9

3%D0%98%D0%AF 
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Аннотация В статье представлен опыт осмысления сущностных характеристик волонтерства 

(добровольчества) и организации волонтерского отряда в гимназии.Приведены примеры 

совместной деятельности его участников, направленной на создание благоприятной среды и 

социальное партнерство как условий развития личности подростка,его успешной социализации 

Ключевые слова система, механизм, ресурс, добровольчество (волонтерство), волонтерская деятельность, 
сетевое взаимодействие, социальное партнерство, социальное окружение 

Актуальность 

темы, ее 

проблематизация 

В связи с тем, что большинство участников волонтерского отряда в нашей гимназии 

составляют обучающиеся 5-9-х классов, определяя актуальность проблемы развития 

волонтерства в образовательных организациях, мы будем исходить из особенностей 

образовательной деятельности на ступени основного общего образования. Они нашли отражение 

в основной образовательной программе основного общего образования гимназии (далее – ООП) 

[11]. 

Цели, приоритеты, особенности ее организации и осуществления определены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее 

–Стандарт). 

Стандарт: 

– направлен на обеспечение «... условий создания социальной ситуации развития 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1309260
https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%E2%80%93&from=xx&to=ru&did=psychology&stype
https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%E2%80%93&from=xx&to=ru&did=psychology&stype
https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%E2%80%93&from=xx&to=ru&did=psychology&stype
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1120979
https://psychology_dictionary.academic.ru/7953/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF
https://psychology_dictionary.academic.ru/7953/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF
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обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностнозначимой деятельности... проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования»; 

– ориентирует на «портрет выпускника основной школы» и требования к 

образовательным результатамобучающихся, в первую очередь – личностным и 

метапредметным [19, р. I. п.п. 4.–6., р. II. п. 8.]; 

– «направлен на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения, ...приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных)» [16, р. III. п. 18.2.3.]. 

Еще несколько лет назад, в начале второго десятилетия текущего века, авторы одной из 

статей о развитии волонтерства указывали на то, что «...существуют определенные барьеры, 

мешающие полноценному развитию волонтерского движения, среди которых особенно значимым 

является коммуникационный... В России, в отличие от Запада, быть волонтером пока не 

престижно: положительный имидж волонтера практически отсутствует. Из-за социальных 

стереотипов волонтёрская деятельность... плохо приживается и не пользуется одобрением 

большинства населения. Кроме того, нет школ и традиций волонтерства, есть проблема 

подготовки и обучения волонтеров» [21]. 

Однако, спустя всего год после этой публикации, в 2014 году, именно Россия показала 

пример активного волонтерства на олимпиаде в Сочи. «До Игр-2014 в России не было культуры 

волонтерства... откуда взялись 25 тысяч человек, блестяще отработавших в Сочи...Их средний 

возраст – 23 года, тогда как в Лондоне-2012 это был 41 год, а в Ванкувере-2010 – 37 лет. При 

этом мы невероятно гордимся тем, что более 5 процентов – это были волонтёры так называемого 

«серебряного» возраста, старше 50». Среди них автор публикации упоминает людей разных 

профессий и разных возрастов. Например, одного из ведущих хирургов-урологов страны; 

россиянку, закончившую Гарвардский университет и проживающую в США, директора по 

продажам компании-поставщика ИГР в Сочи-2014; 78-летнего челябинского пенсионера, 

который работал ещена олимпиаде в Москве в 1980 году и др. [2]. 

В современной нам России ситуация существенно изменилась, как в целом в стране, так 

и в сфере образования.Важнейшую роль в этом сыграло государство, о чем свидетельствуют: 

– Указ Президента «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 29 сентября 2015 года № 536 [17]; 

– Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Минэкономразвития 26.06.2017 года; принята 06.07.2017 года; распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р) [10]; 

– Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачахразвития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, 

которымбыл утвержден национальный проект «Образование» и определена 

цельвоспитания«гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, их исторических и национально-культурных традиций» 

[18] и др. 

В федеральном проекте «Социальная активность», одном из десяти, включенных в него, 

поставлена задача создания условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)», предусмотрено 

создание сообществ, объединений, поддержка добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций [10]. 

2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера, что способствовало активизации 

волонтерского движения, а в текущем, 2020 году, мы стали свидетелями не просто нового 

подъема волонтерского движения, но и спроса на деятельность волонтеров. Она оказалась 

необходимой и востребованной в период пандемии. 

В целях формирования сетевого взаимодействия школьных волонтерских отрядов и 

лидерского сообщества юных волонтеров Министерством просвещения России совместно с 

Ассоциацией волонтерских центров реализует федеральную программу детского 

добровольчества «Ты решаешь!» [7]. 

Становление волонтерского движения, его роль в воспитании и развитии школьников 

является объектом вниманияученых.Л.Ю. Попова значимость движения видит «... в том, что для 

школьников это будет хорошая возможность социализации и гражданского воспитания, а также в 

школе будет наработана практика технологии организации волонтерского движения, 

инструментарий, разработаны образовательные и общественно значимые акции. Поэтому 

волонтерское движение служит прекрасным тренингом успешной адаптации и предоставляет 
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возможность для самореализации личности, обладает большим воспитательным потенциалом» 

[14]. 

М.В. Певная рассматривает волонтерство как социальный феномен и особое внимание 

уделяет управленческому аспекту проблемы организации волонтерской деятельности: 

«Педагогический подход к волонтерству заключается в рассмотрении его как одного из ключевых 

элементов воспитательного процесса подрастающего поколения; механизма социализации; 

технологии профессиональной подготовки или обучения; неотъемлемой составляющей сферы 

воспитания и образования, где формируются основные качества личности... Психологическому 

анализу подвергаются мотивы, цели и задачи деятельности волонтера, субъективные 

представления о ее результатах, текущие условия ее осуществления, среди которых важнейшими 

являются способы достижения цели... деятельностный подход... заключается в рассмотрении 

волонтерства как определенного вида деятельности в системе образа жизни волонтеров, который 

реализуется членами волонтерской общности. Этот вид деятельности могут характеризовать не 

только условия его реализации и определенное содержание, но и рождающееся в нем 

специфическое отношение волонтеров к окружающему миру и самому себе»[13]. 

Авторы одного методического пособия, признавая, что «развитие школьного 

добровольчества (волонтерства) является неотъемлемой частью системы развития 

добровольчества в России, особенно в сфере воспитания детей и молодежи», обращают особое 

внимание на то, чтоэ «...от готовности педагогов к организационному и методическому 

сопровождению добровольческих усилий детей, подростков и молодежи, определению целей 

создания школьных волонтерских отрядов, обеспечения условий их деятельности, повышения 

уровня знаний организаторов о добровольческом движении» во многом зависит эффективность 

этой работы [16]. 

Авторами другого методического пособия описаны подходы к формированию школьного 

добровольческого отряда: «Волонтерская деятельность в школе является важным ресурсом для 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, который поможет педагогам 

использовать новые форматы реализации детской инициативы, а также следовать 

общероссийским образовательным трендам. Вовлечение в волонтерство детей школьного 

возраста будет способствовать формированию у них ценностей социального служения, 

воспитанию социально ответственной личности... Распространение добровольческих практик в 

школе даст возможность сформировать позитивное отношение к волонтерству с юных лет, а 

также расширить лидерский кадровый ресурс для взрослого волонтерства. Волонтерская 

деятельность для школьника любого возраста – это своеобразное приключение в мир взрослых, 

взрослых профессий и дел, возможность самореализации в помощи другим, общение и 

социализация» [20]. 

Хотя опыт волонтерства во многих школах России еще только приобретается, 

педагогические работники, занимающиеся его организацией, охотно делятся им в рамках 

конференций, форумов, мастер-классов, публикуют материалы в сети Интернет. 

Для нас представляет интерес, например, выводы, к которым на основе собственного 

опыта организации работы школьного волонтерского отряда пришли Т.А. Зеленина и Н.Ю. 

Зеленин Они считают школьные добровольческие отряды эффективным средством социализации 

личности школьника, приносят пользу, как государству, так и самим добровольцам. Они «не 

только решают социальные проблемы, но и развивают свои умения и навыки, удовлетворяют 

потребности в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают 

благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества... Каждый из ребят в 

таком общении имеет личные мотивы: потребность в ощущении нужности, самореализация, 

обретение смысла жизни, желание что-то изменить к лучшему, приобретение друзей и 

принадлежность к группе, реализация желания помочь, возможность проявить лидерские 

качества, решение собственных проблем, освоение нового дела и получение опыта, наконец, 

интересный досуг» [9]. 

В.А. Горенко оценивает волонтерство как жизненную позицию и полагает, что «главным 

мотивом побуждения к добровольческой деятельности является желание быть общественно-

полезным» [4]. Е.Л. Вытовтова и О.В. Чернышова склонны трактовать волонтерскую работу «как 

феномен филантропии, основу социализации личности, социального взаимодействия, 

социального обмена, социальных норм, саморазвития, самовоспитания, самоусовершенствования 

личности, становления ее гуманистических ценностей и весомым средством подготовки 

молодежи к профессиональной деятельности» [3]. 

Нас заинтересовало и то, какие мнения о роли социального партнерства в развитии 

волонтерства существуют в среде ученых. 

К примеру, Т.П. Грибоедова обращает внимание на происходящие в образовательной 

практике «... процессы, связанные с расширением сферы партнерских отношений. В условиях 

растущей актуальности объединения ресурсов общества при решении наиболее сложных 

социальных проблем партнерство становится важнейшей позитивной тенденцией, формирующей 

новый тип взаимоотношений в сфере образования личности. Очевидно, что в этой новой для 
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образования сфере пока остается много неразработанных и неисследованных тем, в частности, с 

точки зрения практической реализации, требуют дополнительного изучения пути, этапы, формы 

и механизмы социального партнерства (в том числе межсекторного) в образовании как средства 

повышения его качества» [6]. 

Т.И. Зеленецкая дает оценку партнерству: «Партнерство – это больше, чем кооперация. 

Оно включает развитие проектной культуры, разделяемой партнерами как среды для разделения 

задач (ответственности)... социальное партнерство в образовании содержит в себе идею того, что 

усилия всех субъектов общества объединяются ради одной цели – поддержки и развития 

образования... В области построения современных партнерских отношений образовательные 

учреждения только делают первые шаги» [8]. 

Н.В. Седова и В.А. Седов, отмечают, что в образовательном процессе школы особая роль 

«... принадлежит воспитанию – процессу специально организованной передачи от поколения к 

поколению социально-культурного опыта (знаний, умений, способов мышления, нравственных, 

этических, правовых норм и т. д.), включения ребенка вконкретные ситуации сообщества, 

создания условий для еговнутреннего роста». И в этом смысле, по мнению, авторов публикации, 

«...отношения школы и семьи как участников образовательных отношенийсхожи с социальным 

партнерством... социальноепартнерство – это организуемые школой добровольные 

ивзаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе 

заинтересованности всех сторон в созданииусловий для развития школьников»[15]. 

Изучение документов нормативного правового характера и литературы по 

интересующему нас вопросу, осмысление мнений ученых и педагогов в еще большей степени 

актуализировало проблемы: 

–  развития волонтерского движения в нашей образовательной практике; 

– поиска путей налаживания социального партнерства по вопросам образования, 

развития, воспитания, и социализации обучающихся гимназии с внешним окружением 

Цель Создание условий для развития, воспитания и социализации обучающихся гимназии 
средствами организации совместной деятельности участников волонтерского отряда «Доброе 
сердце» со сверстниками и взрослыми во взаимодействии с социальными партнерами 

Ожидаемые  

результаты 

Одновременно с постановкой цели нами были определены ожидаемые результаты (см. 

рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Задачи Соглашаясь с позицией ученых, определяющих волонтерство как вид деятельности, мы 

исходим из возможности его характеристики через условия реализации определенного 

содержания этой деятельности и те изменения в его участниках, которые в той или иной 

степени происходят неизбежно. 

На этой основе были сформулированы основные задачи, которые нам предстояло решать: 
– создать условия, обеспечивающие поэтапное развитие волонтерского движения в 

гимназии и деятельность волонтерского отряда «Доброе сердце» посредством оптимизации ее 

образовательного пространства и привлечения социальных партнеров, заинтересованных в 

развитии, воспитании и социализации обучающихся; 

Обучающиеся-участники 
волонтерского отряда 

– приобретение: новых знаний о 
волонтерстве и направлениях 
волонтерской деятельности + опыта 
совместной деятельности и 
взаимодействия с участниками 
волонтерского движения; 

– проявление: способности к 
самоопределению в выборе своей роли 
в деятельности отряда и 
ответственности за порученное дело + 
стремления к поддержке социально 
значимых начинаний и инициатив + 
готовности к самореализации в 
традиционных мероприятиях гимназии 
и событиях, посвященных 
знаменательным датам   

Педагоги-организаторы 
волонтетского отряда 

– освоение новой профессиональной 
роли  организатора волонтерского 
отряда; 

– осознание значимости 
волонтерского движения в 
воспитании и социализации 
обучающихся; 

– приобретение: опыта 
взаимодействия с обучающимися и 
социальными партнерами в  
организации социально значимой 
деятельности + освоения новых знаний 
и профессионально значимых умений, 
востребованных в организации 
волонтерского движения 
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– расширить спектр мероприятий и событий, участниками которых могут стать 

волонтеры гимназии; 

– обеспечить возможность их участия в социально значимой деятельности(в том числе в 

форме акций, проектов) на основе самоопределения в выборе личностно значимых для них 

направлений, предусмотренных ООП ООО гимназии; 

– способствовать формированию у участников волонтерского движения активной 

гражданской позиции и воспитанию патриотизма, развитию интереса к совместной 

деятельности через приобщение к традициям гимназии, знаменательным событиям в жизни 

нашего края как части страны, российского государства и общества 

Привлекаемые 

ресурсы 

Осуществление деятельности волонтерского отряда потребовало самооценки имеющихся у 

нас ресурсов для совместной деятельности и привлечения дополнительных (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2 – Используемые ресурсы 

Стратегии  

и механизмы 

Нами признается, что волонтерство является особым видом деятельности. И как в любой 

деятельности, его участниками осваиваются новые знания (они определяются содержанием 

деятельности), формируются умения (они предопределены целями и задачами, которые 

решаются в деятельности), развиваются способности и другие личностные качества, 

востребованные в волонтерской деятельности. 

В этом мы убедились на собственном опыте, благодаря стратегии, которую можно 

охарактеризовать как деятельностную, ориентированную на развитие, воспитание и 

социализацию участников волонтерского движения. 

Наиболее действенными средствами ее осуществления являются: 

– совместная деятельность на основе самоопределения и добровольного участия в 

мероприятиях, событиях, которые происходят в жизни гимназии, города, региона, страны; 

– самопознание и самореализация через осмысление социально и личностно значимых 

ценностей; 

– вариативность и открытость образовательной среды гимназии; 

– взаимодействие с социальными партнерами, сотрудничество посредством продвижения 

ценностей волонтерства в социальном окружении 

Этапы  

реализации 

деятельности,  

направленной 

на достижение 

цели, ожидаемых 

результатов  

и решение задач 

Составленная и реализуемая в рамках ООП Программа воспитания и социализации 

обучающихся гимназии на ступени основного общего образования, включенная в ООП, 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни[11]. 

План внеурочной деятельности направлен на воспитание, развитие и социализацию 

обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, их 

образовательным потребностям. В рамках социального направления внеурочной деятельности 

Наши ресурсы: 
- профессиональные и личностные качества, профессиональный опыт  

руководителя волонтерсткого отряда;  

- личностные качества обучающихся, участников волонтерской деятельности; 

- опыт  педагогов-коллег в области воспитания и социализации обучающихся 

гимназии; 

- материально-техническая база и образовательная среда гимназии; 

- нормативно-правовая база, регламентирующая образовательную деятельность в 

гимназии 

Ресурсы партнеров: 

- МАУ «ИМЦ» города Тюмени; - ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО»; - Библиотечного 

центра МАУК «ЦГБС»;  - ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»; 

Областной юношеской библиотеки; - Исторического парка «Россия – моя 

история»; - Областного Совета ветеранов; - ЦЗМ Центра защиты материнства 

«Покров»; - Областного геронтологического центра; - ОГИБДД по городу Тюмени 

и др. 
Информационные ресурсы: 

- электронные ресурсы: https://рдш.рф и  https://добровольцыроссии.рф; 

- волонтерские программы Ассоциации волонтерских центров и проекта «Школа 
волонтеров наследия»; 

- официальные интернет-сайты МВД России и «Роспатриотцентр»; 

- новостной блок официального сайта Федерального агентства по делам 

молодежи; 

- аккаунты в сети Instagram – «Добро в России» и «Недиванный патриот» и др. 
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для восьмиклассников введен курс «Волонтерское движение». 

Организована деятельность волонтерского отряда «Доброе сердце» (далее – Отряд). 

Первый состав Отряда был сформирован еще в 2012 году. За эти годы его участники 

принимали участие в мероприятиях разной направленности. Например,  

в социальных благотворительных акциях по подготовке подарков для воспитанников 

детского дома «Малютка» к Новому году, по оказанию помощи инвалидам (совместно с 

сотрудниками отеля «Mercure Тюмень Центр»), по оказанию помощи питомцам зоопитомника «У 

Лукоморья», «Портфель первоклассника», в концертах для ветеранов педагогического труда и 

жителей микрорайона гимназии др. 

Традиционным делом для Отряда стало сопровождение участников  мероприятий разной 

направленности, организованных педагогам гимназии (прежде всего для обучающихся начальных 

классов). 

Формирование и деятельность Отряда происходятпоэтапно. 

1 этап. Подготовительный: 

– определение основной идеи и направлений деятельности Отряда, подбор методического 

материала с учетом выбранной тематики; 

– поиск социальных партнеров и установление внешних связей Отряда с социальными 

учреждениями, учреждениями культуры; 

– размещение информации об Отряде и направлениях его деятельности на школьном сайте. 

2 этап. Организационный: 

– привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, клубы, студии, по 

интересам и различные виды коллективных творческих дел, одним из организаторов и 

участников которых является Отряд; 

– подготовка и проведение сбора Отряда, формирование органов самоуправления; 

– знакомство новых участников волонтерского движения в гимназии с законами, традициями, 

ценностями и правилами жизнедеятельности Отряда. 

3 этап. Основной (реализация плана работы): 

– определение целей и задач Отряда, планирование совместной деятельности; 

– организация самоуправления в Отряде; 

– реализация плана через организацию и проведение мероприятий совместной 

деятельности(познавательных, творческих, спортивно-массовых, развлекательных и др.). 

4 этап. Заключительный: 

– подведение итогов деятельности отряда; 

– организация самооценки участниками Отряда своей роли в его жизнедеятельности и 

готовности к участию в совместной деятельности в будущем. 

По сути, сложился алгоритм, формирования и организации деятельности Отряда. Хотя в нем 

нет принципиальной новизны, но он примерно в таком варианте применяется нами в течение 

нескольких лет  и оправдывает себя  

Результаты  

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного 

 развития 

Сегодня в состав Отряда входят обучающиеся 7-9-х классов. Как и в другие годы, они 

продолжают традиции оказания помощи тем, кому она необходима. Участники Отряда 

проявляют активность в проведении мероприятий по: 

– гражданско-патриотическому воспитанию на встречах с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками трудового фронта, ветеранами Афганистана, Чечни и других 

локальных боевых действий, а также во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Город трудовой славы», проекте «Книга памяти» и др.; 

– культуротворческому и эстетическому воспитанию в проекте «Творческие переменки»,  

в тематических выставках поделок, конкурсах рисунков и творческих работ и др.; 

– по правовому воспитанию и культуре безопасности, например, в «Посвящении 

первоклассников в пешеходы», акциях «Маршрут безопасности», «Стань заметней!», 

«Безопасное лето», «Дне памяти жертв ДТП», практических занятиях «Безопасный путь домой» в 

«Месячнике безопасности детей» и др. 

План работы Отряда предусматривает организацию и проведение в гимназии мероприятий 

социальной направленности (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Фрагмент плана работы Отряда 

 

 

События 

 

Формы организации 

Участники, в том числе социальные партнеры, 

привлекаемые к участию в мероприятиях 

«День  

Неизвестног

о солдата» 

Акция в рамках 

памятной даты 

Обучающиеся 1-11-х классов, Тюменский 

областной Совет ветеранов 

«Письмо 

Победы» 

Социальная акция в 

рамках Международного 

проекта 

Обучающиеся 1-11-х классов, Тюменский 

городской Совет ветеранов 
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«Без срока 

давности» 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Обучающиеся 1-11-х классов, 

Информационно-библиотечный центр для 

молодежи 

День  

пожилого 

человека 

– Социально значимая 

акция «Поздравительный 

звонок дедушке и 

бабушке». 

– Мастерская поделок. 

– Конкурс рисунков 

Обучающиеся 1-11-х классов, родительская 

общественность, Областной геронтологический 

центр 

«Пусть 

осень жизни 

будет 

золотой» 

Благотворительная акция Обучающиеся 1-11-х классов, родительская 

общественность, Областной геронтологический 

центр 

«Почему я 

горжусь 

Россией?» 

Областной конкурс 

видеороликов и рисунков 

Обучающиеся 1-11-х классов, Информационно-

библиотечный центр для молодежи 

«Белая 

ленточка» 

Социальная акцияв 

рамках Дня инвалида 

Обучающиеся 1-11-х классов,  

родительская общественность, Региональный 

социально-реабилитационный центр «Семья», 

Отель «Mercure Тюмень Центр» 

 

В мероприятиях, которые проводятся в рамках событий, привлекаемые к ним обучающиеся 

и участники Отряда приобретают опыт взаимодействияв социуме, проявляют неравнодушие и 

активность (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Активные участники социально значимых событий 

Представленный перечень мероприятий не отражает в полной мере событий, происходящих 

в жизни гимназии и страны, участниками которых становятся волонтеры Отряда. Тем не менее, 

он является подтверждением возможности, созданной в образовательном пространстве 

гимназии, для каждого принять участие в тех или иных событиях, приобщившись к 

волонтерству, и стать «событийным волонтером». 

Волонтерская деятельность способствовала проявлению интереса обучающихся к тому, 

какие объединения волонтеров существуют в других школах нашего города, они стали чаще 

обращаться к разным источникам информации о том, какие его направления волонтерства 

развиваются в стране и в мире. Участники Отряда демонстрировали умения сделать выбор 

событий, в которых хотели принять участие, и своей роли в них, раскрывали свои способности, в 

том числе коммуникативные и организаторские. Приобретали опыт совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми, проявляли себя активно и ответственно. 

Организаторами волонтерского отряда был приобретен ценный опыт собственного 

профессионального и личностного развития. 

Во-первых, удалось осознать, что волонтерская деятельность является эффективным 

средством воспитания и социализации обучающихся, а их родители готовы стать партнерами 

гимназии в организации совместной деятельности. Можно сказать, что волонтерство 

востребовано в обществе и для кого-то из сегодняшних гимназистов оно может стать «делом всей 

жизни», одной из социально одобряемых ценностей. 

Во-вторых, выполнение профессиональной роли организатора волонтерского отряда 

позволяет переосмысливать свою профессиональную деятельность в должности педагога-

организатора и побуждает к поиску новых средств и форматов взаимодействия, как с 

обучающимися, так и с социальными партнерами. 

И, в-третьих, социально ориентированная совместная деятельность как средство 

осуществления волонтерства придает новый смысл образованию, делает его открытым и 



227 
 

социально активным, актуализирует деятельностную составляющую его содержания. 

Впереди – расширение и обогащение пространства волонтерской деятельности, апробация 

новых средств ее проектирования, реализации и оценки, используемых в практике образования 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в контексте 

его 

продуктивности и 

перспективности 

Для организации самооценки участниками Отряда мотивов, которые привели их в 

волонтерское объединение, и соответствия их ожиданий достигнутым результатам, нами 

была составлена анкета, включающая три вопроса с вариантами ответов. 

Анализ результатов самооценки показал, что, отвечая на первый вопрос о том, что 

побудило их стать участниками Отряда, обучающимся необходимо было оценить собственные 

стремления. Анализ результатов ответа на этот вопрос показал, что среди мотивов на первом 

месте оказалось  желание получить новый опыт и попробовать себя в новом деле, на втором 

месте – желание быть полезным, на третьем – понять, чем может пригодиться волонтерство в 

дальнейшем, например, в выборе профессии. 

Отвечая на вопрос «Что тебе удалось в большей степени: а) получить опыт сотрудничества 

на пользу других; б) понять, что сделанный выбор влечет за собой ответственность; в) стать более 

общительным и серьезным?», около половины участников Отряда дали ответ а). Ответы б) и в) 

распределились примерно поровну среди остальных обучающихся. 

Третий вопрос анкеты предполагал рефлексию опыта участия в волонтерской 

деятельности: «Удалось ли тебе: а) почувствовать себя нужным другим; б) полностью 

реализовать себя в новом деле; в) расширить круг своего общения?». Свою полезность для других 

ощутили около 52 % анкетируемых; 27 % считают, что смогли полностью реализовать свои 

способности; 21%участников Отряда, по их собственному мнению, стали более общительными. 

А вот на вопрос, заданный участникам Отряда о том, есть ли у них желание заниматься 

волонтеством в дальнейшем, почти все ответили согласием. 

Для рефлексии собственной деятельности как одного из организаторов волонтерского 

Отряда нами использована возможность создать небольшой авторский текст рефлексивной 

заметки на тему «Организация волонтерской деятельности школьников – мой 

профессиональный долг или мой личный выбор? 
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Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Непрерывное профессиональное развитие для современного педагога является 

необходимостью. Во многом она обусловлена динамичностью и многоплановостью происходящих 

в обществе перемен, которые воздействуют на все сферы общественной жизни, все социальные 

институты, включая образование. Не только государство, задающее нормативно-правовые 

основания развития системы образования через стандартизацию содержания образования и 

деятельности педагогов, концептуализацию и стратегическое проектирование направлений и 

механизмов его практической реализации, требует изменений в системе образования, но и 

общество ожидает их. И в первую очередь – от учителя. 

На развитие кадрового ресурса нас ориентируют федеральные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования [24], профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» [18], национальная система учительского роста [17], 

национальный проект «Образование» [14]. 

Осмысление и практическая реализация заданных ими стратегий, механизмов, приоритетов 

на уровне образовательной организации является одной из насущных и каждодневных задач 

административной команды нашей школы, требующих принятия конкретных решений. 

Более того, сегодня и педагоги находятся в процессе осознания роли собственного 

профессионального развития в выполнении требований к современной образовательной 

деятельности, ее направленности на создание условий для образования и развития обучающихся в 

первую очередь  личностных качеств. 

Подходы к разрешению проблемы профессионально-личностного развития педагога 

отражены в работах ученых. 
Например, Л.М. Митина, акцентируя внимание на проблемах, которые накопились «за многие 

годы», определяет их «как неадекватность ценностей, целей, содержания и способов 
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образования тем задачам, которые предстоит в будущем решать выпускникам школ. 
Названное несоответствие проявляется, в частности, в том, что образование, объективно 

направленное в будущее, реализуется преимущественно как трансляция новым поколениям 

культурных ценностей, выработанных в прошлом. В роли такого транслятора выступает учитель». 

Называя его основным субъектом преобразований в сфере образования, ученый устанавливает 

зависимость преобразований от смещения акцента в подготовке педагога «с обучения новым 

способам деятельности на саморазвитие, на творческую самореализацию в профессии» [10]. 

В.А. Сластенин называет профессионализм «основополагающей категорией акмеологии» и 

рассматривает его «как систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем – 

профессионализма личности и профессионализма деятельности». Ученый акцентирует внимание на 

особенностях «управления профессионально-личностным развитием учителей в условиях 

инновационной образовательной практики, характеризующейся порождением ее субъектами 

смыслов, ценностей, оснований своей деятельности, заключаются в его ценностно-

ориентированном характере, диалогизации управления, в трансформации управления в 

соуправление, в гибкости, подвижности организационной структуры управления, в сетевом 

(горизонтально-координационном) типе взаимодействия ее компонентов» [22]. 

Н.В. Панова подчеркивает, что «система непрерывного педагогического образования 

характеризуется открытостью, многоступенчатостью, многоуровневостью, 

многофункциональностью, гибкостью и динамичностью», а «способность к самореализации 

профессиональных решений в процессе построения профессиональной жизни» представляет собой 

форму проявления профессионального развития [13]. Н.В. Ипполитова обозначает два аспекта 

в системе непрерывного педагогического образования: «Статусный аспект (продвижение 

педагога по уровням профессионализма)... реализуется посредством формального, 

неформального и информального образования... Личностный аспект... характеризует 

прогрессивные изменения в уровне готовности педагога к педагогической деятельности», 

реализация которых «обеспечивает успешность подготовки педагогических кадров и 

позволяет создать условия для самореализации педагога на основе постоянного 

самосовершенствования» [6]. 
О.А. Иванова и Н.В. Антонов в проблеме профессионального развития педагогов в условиях 

образовательной организации особо выделяют «вопрос... подготовки их к изменениям в 

профессиональной педагогической деятельности» и дают оценку внутришкольной системы 

повышения квалификации. Ее преимущества они видят в том, что она «строится с учетом 

потенциала учителей, работающих в данной школе, ресурсов образовательной организации, 

особенностей субъектов образовательных отношений и потенциала социума», а «содержательное 

наполнение профессионального развития педагогов в условиях образовательной организации 

строилось вокруг... опыта педагогической деятельности, потребностей, запросов» [5]. 

К.С. Буров указывает на связь отдельных форм методической работы с повышением 

«уровня готовности учителя к различным видам деятельности» и возможность администрации 

школы использовать методическую работу как мощное средство управления, позволяющую 

решить ту проблему, которая актуальна для школы...» [2]. Е.В. Щеглова поднимает проблему 

создания условий для освоения школьниками способов мышления в противовес направленности на 

освоение ими информации: «Место знаний, отождествляемых с информацией, умений и навыков 

занимают способы мышления, порождения и употребления знаний, приемы и способы действия, 

рефлексии, понимания... произошла смена педагогической позиции учителя: от позиции «знай свой 

предмет и излагай его ясно» к позиции «знай свой предмет и умей его средствами создать условия 

для развития своих учеников» [28]. 

Ориентация современного образования на активизацию познавательной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся требует от педагогов поиска 

средств повышения у них мотивации к достижению не только предметных, но и 

метапредметных, и личностных образовательных результатов. 

Е.А. Рябоконь, З.В. Крецан и Л.Е. Шмакова, рассматривая проблему повышения 

продуктивности познавательной деятельности обучающихся, концентрируют внимание на том, 

«что процесс познания человеком окружающей действительности происходит чувственной и 

логической стороной... В условиях интенсификации, применения новых информационных 

технологий, развития дистанционных форм обучения возникает потребность организации более 

удобного информационного взаимодействия всех участников» [20].  

В этом же контексте, О.А. Федосова и Е.Н. Соколина называют владение навыками поиска, 

анализа, обработки информации обучающимся необходимыми для современного педагога и 

обозначают особую роль умения его визуализации учебной информации: «Визуализация учебной 

информации признается важнейшим направлением совершенствования дидактических средств. 

Дидактическая значимость процессов мультимедиа-визуализации проявляется, прежде всего, в 

реализации принципа наглядности в обучении. В настоящее время решение задачи визуализации 

учебной информации должно осуществляться на качественно новом уровне. Необходимо 
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использовать такие дидактические визуальные средства, которые не просто иллюстрируют 

учебный материал, но способствуют активизации мыслительной и познавательной деятельности 

учащихся. Понятийное и визуальное мышление находятся в постоянном взаимодействии, 

раскрывают различные стороны изучаемого понятия, процесса или явления. Словесно-логическое 

мышление дает более точное и обобщенное отражение действительности, но это отражение 

абстрактно. А визуальное мышление помогает сформировать образы и сделать их целостными и 

полными» [25]. 

В статье Н.Н. Манько в русле концепции когнитивной визуализации в обучении 

рассматривается проблема активизации учебной деятельности. Автор указывает на привычное для 

практики использование дидактических визуальных средств как иллюстративных формы 

наглядности, в которых задан «готовый образ знания об изучаемом объекте, а не конструируемый 

мыслеобраз... возможности феномена визуализации не в полной мере реализуются в сфере 

образования и передачи опыта молодому поколению. Насущной становится «необходимость в 

исследовании, обосновании и придании наглядности новых функций за счет изменения качества 

(например, структуризация образа)», что в свою очередь «обеспечит переход к продуктивному 

типу познавательной деятельности» [8]. 

В русле интересующей нас темы следует обратить внимание и на мнение О. В. Песковой, 

которая считает, что визуализация информации – это «безусловно, мультидисциплинарная область, 

которая базируется на знании предметной сферы визуализируемых данных и процессов, 

понимании основ визуального восприятия человеком информации и владения математическими 

методами анализа данных» [15]. 

Для руководителей образовательных организаций, ориентированных на собственное 

непрерывное профессионально-личностное развитие, поиск адекватных «вызовам» современного 

общества управленческих стратегий и механизмов обновления подходов к обеспечению кадровых 

условий реализации основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования, к развитию кадрового ресурса является актуальным. 

Овладение педагогами школы способом визуализации приобретает особенное значение при 

организации методической работы. 

В силу того, что сами способы визуализации по своей сути являются надпредметными, 

коллективная и групповая формы ее организации могут объединить учителей, реализующих разное 

предметное содержание образования через образовательные программы на разных уровнях общего 

образования. А значит, возрастает актуальность их применения не только в образовательном 

процессе, но и в профессиональном развитии педагогов, в представлении ими результатов 

профессиональной деятельности в рамках методических и конкурсных мероприятий 

Цель Профессионально-личностное развитие педагогов через приобретение опыта использования 

способов визуализации в образовательной практике, профессионально-личностном развитии и 

публичной апробации их результатов в педагогических сообществах 

Ожидаемые 

результаты 

Мы ожидаем позитивных результатов в профессиональном развитии педагогов и 

административной команды (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Значимыми ожиданиями для всех участников образовательных отношений являются: 

– признание достижений педагогического коллектива и подтверждение статуса школы как 

участника пилотного проекта по проектированию региональной модели индивидуального 

обучения на уровне среднего общего образования; 

– высокая оценка педагогическими сообществами города и региона, экспертными и 

конкурсными комиссиями (жюри) результатов профессиональной деятельности учителей школы 

Учителя 
- стремление к овладению новыми средствами 
достижения высоких результатов в образовательной 
деятельности и профессиональном взаимодействии с 
участниками педагогических сообществ (в том числе 
сетевых); 
- переосмысление роли способов визуализации в 
образовательном процессе, применение их для 
познавательной активности и развития мышления 
обучающихся;   
- усиление направленности на продуктивность 
образовательной деятельности и профессионально-
личностного развития; 
- повышение мотивации к собственному 
профессиональному развитию 

Административна команда 
- оперативное реагирование в работе с 
педагогическими кадрами на «вызовы» 
времени; 
- осмысление стратегических задач развития 
образования как оснований для корректировки 
внутришкольной системы методического 
сопровождения педагогов; 
- расширение спектра технологий, 
методических и дидактических средств (в том 
числе дистанционных и визуальных), 
используемых педагогами в образовательной 
деятельности и  профессиональном 
саморазвитии; 
- развивающаяся образовательная среда 
школы, обновление и пополнение 
информационных ресурсов (в том числе 
созданными педагогами) 
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– участников конкурсных мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней 

Задачи  – проанализировать подходы к организации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов школы (направлений, подходов, технологий и др.) на 

предмет их соответствия современным требованиям государства к кадровым условиям 

реализации образовательной деятельности; 

– разработать комплекс мероприятий, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование»; 

– создать условия для самооценки педагогами результатов образовательной деятельности и 

собственного профессионального развития, а также для проектирования целей и задач на основе 

обобщения и систематизации опыта педагогической деятельности; 

– обеспечить возможности для представления педагогами опыта продуктивных 

образовательных практик и результатов профессиональной деятельности в методических и 

конкурсных мероприятиях разных уровней и форматов проведения; 

– расширить спектр партнеров по вопросам профессионально-личностного развития 

педагогов на основе разработки используемых для этого новых механизмов и форматов 

профессионального взаимодействия 

Привлекаемые 

ресурсы  

Оценивая ресурсы, которые необходимы для достижения целей, мы определили спектр тех 

профессиональных компетенций и качеств личности, которые, по нашему мнению, играют 

приоритетную роль в профессиональном взаимодействии. Их реализация возможна лишь в 

созданных в школе материально-технических и информационных условиях, благоприятных для 

непрерывного профессионального развития. 

Персональные ресурсы, рассматриваются нами как совокупность профессионально значимых 

качеств личности и умений, а также приобретенный ранее опыт. Среди них: 

– стремление к профессиональному и личностному развитию, к достижению успеха в 

решении возникающих профессиональных задач; 

– способность работать в группе/команде, выполняя разные роли; 

– интерес к овладению новыми средствами образовательной деятельности и собственного 

профессионального развития, умение выбрать те из них, которые обеспечивают результативность и 

продуктивность; 

– опыт создания методических разработок с использованием способов визуализации и 

инфографики; 

– опыт анализа, обобщения, систематизации результатов профессиональной деятельности, 

представления их в рамках методических и конкурсных мероприятий разных уровней и др. 

Кадровые и информационные ресурсы социальных партнеров: МАУ «ИМЦ» города Тюмени 

(далее – ИМЦ), ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», других образовательных организаций города, 

Корпорации «Российский учебник», ФИПИ, онлайн-школы «Фоксфорд» и др.). 

Значительный интерес для нас представляют источники информации по проблеме 

использования визуализации как средства развития обучающихся, которые могут использоваться в 

качестве ресурсов целевой направленности учителями-предметниками (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Примеры ресурсов целевой направленности 

 
Источник информации Аннотация 

Горев П.М., Колобова Н.Г., Зобнина 

Н.С., Сырцева Н.Н., Брагина О.С. Приемы 

работы с инфографикой в учебном 
процессе общеобразовательной школы// 

Концепт. – 2017. – № 1. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-

raboty-s-infografikoy-v-uchebnom-protsesse-
obscheobrazovatelnoy-shkoly 

В статье обсуждается вопрос использования 

инфографики в образовательном процессе средней школы. 

Предлагаются варианты работы с готовой инфографикой 
на этапе текстовой деятельности и описываются отдельные 

аспекты организации исследований школьников на этапе 

послетекстовой деятельности, результаты которых 

оформляются в виде инфографики. В статье представлено 
несколько вариантов авторской инфографики, которая 

может быть использована на уроках различных предметов  

Пекшева А.Г. Использование средств 

ИКТ для интерактивной когнитивной 

визуализации учебного материала // 

вестник НВГУ. – 2013. – № 1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-

sredstv-ikt-dlya-interaktivnoy-kognitivnoy-

vizualizatsii-uchebnogo-materiala 

В статье рассматриваются подходы к термину 

«интерактивность», приводится описание различных видов 

интерактивности и описываются средства ИКТ, которые 

предоставляют возможность создавать интерактивные 

элементы электронных учебных пособий, рассматривается 

технология когнитивной визуализации учебного 

материала, а также мультимедийную инсталляцию как 

одну из разновидностей ее применения  

Пяткова О.Б. Интеллект-карты как 

инструмент визуализации учебного 

материала на уроках естественно-
математических дисциплин // Концепт. – 

2018. – № V4. – URL: 

В статье говорится об эффективном использовании 

метода интеллект-карт как универсального инструмента 

восприятия, обработки и запоминания информации, 
развития памяти, мышления и речи, познавательного 

интереса и активности обучающихся, а также развития у 

https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-raboty-s-infografikoy-v-uchebnom-protsesse-obscheobrazovatelnoy-shkoly
https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-raboty-s-infografikoy-v-uchebnom-protsesse-obscheobrazovatelnoy-shkoly
https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-raboty-s-infografikoy-v-uchebnom-protsesse-obscheobrazovatelnoy-shkoly
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https://cyberleninka.ru/article/n/intellekt-

karty-kak-instrument-vizualizatsii-
uchebnogo-materiala-na-urokah-estestvenno-

matematicheskih-distsiplin 

них коммуникативных компетенций. Рассматривается, как 

организовать работу с интеллект-картами на разных этапах 
урока, приводится пример применения интеллект-карты на 

уроке с использованием технологии обучения в 

сотрудничестве 

Яриков В.Г., Чунаков С.А. 

Использование метода интеллект-карт при 

организации дискуссии на уроках изучения 
современной литературы дисциплин // 

Концепт. – 2018. – № V2. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-

metoda-intellekt-kart-pri-organizatsii-

diskussii-na-urokah-izucheniya-sovremennoy-

literatury 

Статья посвящена тому, как сделать современный урок 

литературы интереснее при помощи современных 

компьютерных технологий. Рассматривается метод 
интеллект-карты как одно из средств вовлечения учеников 

в учебный процесс. Представлен перечень сервисов для 

построения интеллект-карт онлайн: coggle.it, popplet.com, 

mindmeister.com. Приведен пример применения последнего 

из них при организации урока-дискуссии на тему «Чему 

учит современная литература?» 
 

Стратегии и 

механизмы 

Нами выбрана развивающая, продуктивная стратегия профессионально-личностного 

развития педагогов школы, которая реализуется через их профессиональное взаимодействие в 

методическом пространстве школы и города. 

Выбирая стратегию, мы исходили из признания того, что профессионально-личностное 

развитие педагога происходит на основе рефлексии опыта, которая является стартовой площадкой 

для совершенствования педагогических компетенций, в контексте поставленных целей. 

Именно рефлексия процесса и результатов профессиональной деятельности и 

профессионально-личностного развития и членов административной команды, и педагогов 

становится основным механизмом на всех этапах их деятельности. 

В словаре А.М. Новикова определяется роль рефлексии, ее «большое значение для развития 

как отдельной личности, так и коллективов, социальных общностей: – во-первых, рефлексия 

приводит к целостному представлению, знанию о целях, содержании, формах, способах и 

средствах своей деятельности; – во-вторых, позволяет критически отнестись к себе и своей 

деятельности в прошлом, настоящем и будущем; – в-третьих, делает человека, социальную систему 

субъектом своей активности» [11]. 

Н.И. Сергеева оценивает субъектность как показатель и результат саморазвития личности, 

которое «состоит в сознательном, качественном изменение самого себя» и представляет собой 

«внутренне обусловленное прогрессивное самоизменение человека, выражающееся в изменении 

качества его профессиональной деятельности и диалектически связанное с динамикой изменения 

этого качества» [21]. 

Наряду с рефлексией в профессиональном взаимодействии педагогов нами используются 

механизмы самоопределения, саморазвития и самореализации 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач  

Национальный проект «Образование», направленный на создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовку и переподготовку кадров, их непрерывное профессиональное 

развитие, внедрение наиболее эффективных механизмов управления, определил приоритетные 

направления в управлении изменениями в нашей школе. На первом этапе деятельности, 

направленной на достижение поставленной цели, году педагогическим коллективом школы была 

разработана и в 2019 году принята «Программа-минимум» единого стандарта действий по 

реализации национального проекта «Образование». 

В контексте интересующей нас темы это, прежде всего, заострим внимание на целевых 

установках региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» (см. рисунок 2). 
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Рис.2 – Механизмы реализации мероприятий «программы-минимум» 

В качестве приоритетов нами были обозначены: обеспечение роста профессиональной 

инициативы педагогов посредством включения их в методические и конкурсные мероприятия, в 

проекты, реализуемые в соответствии с векторами развития регионального и городского 

образования. Среди них: трансформация урока, сетевые формы реализации образовательных 

программ, активизация применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, индивидуализация обучения. 

Осознание необходимости: 

– активного использования в педагогической практике электронных образовательных 

ресурсов (например, мобильных образовательных приложений, электронных учебных платформ); 

– овладения новыми алгоритмами применения педагогических технологий, обеспечивающих 

эффективное овладение обучающимися содержанием образования по групповым и 

индивидуальным траекториям; 

– совершенствования реализуемой образовательной модели в условиях массовой школы с 

точки зрения предоставления обучающимся гибких режимов овладения содержанием 

образовательных программ и др. обусловили понимание нами особой значимости обеспечения 

условий для овладения педагогами школы новыми профессиональными компетенциями. 

Становилось понятно, что стандартного «набора» компетенций педагогу недостаточно, чтобы 

отвечать на запросы и вызовы современного общества. Четвертая четверть прошлого учебного года 

стала временем серьезных испытаний. Педагогический коллектив нашей школы (как и все 

педагогическое сообщество) столкнулся с задачей реализации образовательных программ, 

обеспечения качества их освоения, подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в принципиально новой ситуации. Резко возросла необходимость применения 

дистанционных технологий обучения. При этом важно было сохранить сложившееся 

образовательное и методическое пространство для родителей, детей и педагогов. 

В связи с этим усилилась актуальность овладения визуализацией как одним из способов 

организации образовательного процесса. Это касалось проведения уроков и занятий внеурочной 

деятельности (которое потребовало разработки курсов лекций, создания учебных пособий, 

презентаций, фильмов и видеоуроков), реализации традиционного общешкольного тематического 

проекта (который в 2019-2020 учебном году был назван «Встреча с Победой» и был посвящен 

Году памяти и славы), моделирования образовательной среды и обновления информационных 

ресурсов (в первую очередь, школьного сайта как средства массовой информации и инструмента 

«связи»). 

Формировалось понимание, что к вызовам сегодняшнего дня (в контексте данного 

направления методической работы) можно отнести динамику в психологическом портрете 

ученика, способного воспринимать информацию преимущественно визуально. Современные дети 

уверены в том, что знают все, поэтому все сложнее привлекать их внимание к учебе. И они 

действительно знают очень многое, а если не знают, то умеют быстро найти информацию и 

двигаться дальше. 
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Практика свидетельствует, что в области передачи визуальной информации также 

произошли революционные изменения – возрос объем передаваемой информации, возникли новые 

виды визуальной информации, а также способы ее передачи. Вместе с тем, далеко не всеми 

педагогами осознана роль визуализации в развитии познавательной активности и мышления 

обучающихся. 

Таким образом, формирование новой визуальной культуры и технический прогресс 

неминуемо накладывают свой отпечаток на свод требований, предъявляемых к деятельности 

педагогов. Визуализация помогает обучающимся правильно организовывать и анализировать 

информацию, развивает критическое мышление, помогает интегрировать новые знания, позволяет 

связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или объекте. 

Диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти, опорные конспекты, презентации, видеоролики, 

интеллект-карты, ментальные карты способствуют усвоению больших объемов информации, 

помогают легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками информации.  

В контексте стратегии развития школы и реализации «педагогической потребности», в 

ответе на вызовы сегодняшнего дня, к которым в качестве одного из приоритетных направлений 

в развитии кадрового ресурса нами была выбрано создание условий для овладения педагогами 

способами визуализации. 

На этом этапе в рамках одного из модулей «программы-минимум» нами была 

скорректирована внутришкольная система методического сопровождения профессионального 

развития педагогов, уточнены механизмы методической работы, ее содержание и формы 

организации (см. рисунок 3). 

 

 

Рис. 3 – Механизмы методической работы 

В план методической работы школы включены семинары и мастер-классы по применению в 

профессиональной деятельности опыта визуализации и инфографики. Применение способов 

визуализации в образовательной деятельности и собственном профессиональном развитии на 

основе корректив, внесенных в содержание методической работы в школе, стало для педагогов 

«задачей № 1». 

Авторы данной публикации течение двух лет работали над проблемой визуализации 

результатов профессиональной деятельности педагога в составе рабочей группы, созданной при 

ИМЦ. Совместно с другими ее участниками нами были разработаны образцы визуализации и 

инфографики по конкретным компонентам структуры матричной модели индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития/саморазвития педагога в соответствии с 

конкретными задачами. 

Тем не менее, потребовалось возвращение к обсуждению этой проблемы, ее осмыслению, 

прежде чем стало понятным, что овладение способами визуализации не только несет в себе 

возможности для повышения мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности. Для 

педагогов это – один из способов профессионального развития в части организации 

образовательной деятельности (в том числе, с применением дистанционных технологий), а также 

рефлексии собственной педагогической деятельности, систематизации и предъявления ее 

результатов в педагогических сообществах. 
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На сегодня в решении этой задачи нами сделаны первые шаги. 

Педагоги школы осваивают гибкие формы повышения квалификации в процессе 

непрерывного профессионального развития: 

– прошли обучение в «Научно-образовательном центре социально-экономических 

технологий» по программе «Мастерство самопрезентации: от учителя к ученику»; 

– являются членами горизонтальных объединений педагогов школы и участниками городских 

рабочих групп; 

– распространяют педагогический опыт посредством участия в Единых методических днях, 

ставших традиционными в городском методическом пространстве; 

– участвуют в методических выездах, образовательных сессиях; 

– являются инициаторами и исполнителями коллективного/группового общешкольного 

социально значимого проекта; 

– принимают участие в работе интернет-площадок, педагогических форумах 

(например, «Большая перемена»); 

– обобщают и систематизируют опыт собственной деятельности, оформляют ее результаты, 

используя визуализацию и инфографику, представляют на научно-практических конференциях и 

конкурсах профессионального мастерства и др. 

Участие учителя, одного из авторов данной публикации, в 2018 году в конкурсе на получение 

денежной премии лучшими учителями (далее – Конкурс) и получение статуса одного из его 

помогло задуматься над развивающим потенциалом этой формы профессионально-личностного 

развития. Более того, дало возможность поэтапно и в короткие сроки выполнить условия участия в 

Конкурсе, предусмотренные Правилами его проведения [16]. 

При подготовке конкурсных материалов, в первую очередь, нами были изучены критерии, на 

основании которых происходит конкурсный отбор.  

Участие в установочном и практико-ориентированном семинарах, на которых участники 

Конкурса прошлых лет представляли свой опыт и демонстрировали способы оформления 

материалов, а также обращение к методическим рекомендациям по заполнению таблицы 

«Профессиональные достижения учителя», размещенным на сайте ИМЦ (далее – таблица) [9], 

помогли нам спланировать предстоящую работу. 

Практики профессионального взаимодействия с методистами ИМЦ по обобщению, 

систематизации и оформлению результатов профессиональной деятельности способствовали 

осмыслению визуализации не только в образовательной деятельности, но и в предъявлении 

результатов собственной профессиональной деятельности как ресурса. 

В дальнейшем практика подтвердила, что применение визуальных форм представления 

конкурсных материалов способствует более полному осмыслению своего опыта, что позволяет 

учителю корректировать педагогическую деятельность, придавать ей новый смысл. 

Так, самооценка результатов педагогической деятельности, представленная в виде 

информации о профессиональных достижениях учителя с использованием способов визуализации и 

инфографики, побудила нас к уточнению перечня современных образовательных технологий. 

Наличия его требовало одно из условий участия учителя в Конкурсе, которое оценивает 

конкурсная комиссия, и которое в Правилах сформулировано как «Обеспечение высокого качества 

организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем 

образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения» [16, п.11.]. 

В таблице это (как и другие условия) рассматривается как один из критериев оценки 

результатов деятельности учителя-конкурсанта и «раскладывается» на показатели. Например, 

по отношению к данному условию, как критерию оценки, согласно п. 6.1. таблицы 

предусматривает предоставление данных по вопросу: использования современных 

образовательных технологий (развивающее обучение, ЛОО, метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, КТД и др.) и является показателем [9]. 

Нам было необходимо «показать» технологии как средства образовательной деятельности. 

Выстроить диаграммы, отражающие результативность их применения, для нас не представляло 

особенного труда. А вот над созданием модели пришлось поразмышлять. В нашей практике был 

применен алгоритм, состоящий из следующих этапов: 

– анализ объекта (выявление составляющих частей объекта/модели); 

– определение причинно-следственных связей между составляющими частями объекта; 

– синтез объекта (объединение составляющих объекта в единую модель); 

– нахождение подходящего средства инфографики, которое позволит наиболее полно 

отразить целостность представленной модели. 

В частности, на основе этого алгоритма нами была осмыслена информация о применении 

технологии проблемного обучения. Хотя технология не нова, (появилась в 60-70 годы XX 

столетия), она не потеряла своей актуальности и в наши дни. А.А. Омарова в статье «Современная 

технология проблемного обучения» пишет о том, что «будущее образования находится в тесной 

связи с перспективами проблемного обучения», так как его цель – «усвоение не только результатов 
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научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов; она включает еще и 

формирование познавательной самостоятельности ученика и развития его творческих 

способностей (помимо овладения системой знаний, умений, навыков и формирования 

мировоззрения)» [12]. 

Самоопределение в выборе средства визуализации модели «Проблемное обучение в практике 

учителя-конкурсанта», мы начали с выявления отличительных особенностей данной технологии. 

Технология проблемного обучения базируется на принципе проблемности. Средством реализации 

технологии является управление решением этой проблемы в виде построения гипотезы и ее 

проверки. Результат обучения по данной технологии – развитие мыслительных способностей, 

развитие творческого потенциала, формирование исследовательской активности. Стиль 

взаимоотношений учитель-ученик строится в диалоге на основе сотрудничества и сотворчества. 

Эти особенности технологии были отражены в модели в качестве ее составляющих, обозначив 

причинно-следственные связи между ними (см. рисунок 4). 

 

Рис.4 – Технология проблемного обучения в практике 

Приведем еще один пример визуального осмысления и визуального представления 

информации о результатах профессиональной деятельности учителя-конкурсанта еще по одному 

условию участия в Конкурсе. В Правилах оно определено как «Создание учителем условий для 

адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)» [16, п. 11.]. 

В таблице этот критерий оценки включает в себя несколько показателей, в том числе «5.2. 

Создание системы работы: наличие программ, индивидуальных маршрутов, разработанных на 

основе дифференцированного подхода совместно с родителями, психологами и др. специалистами 

(коррекционно-развивающие, общеразвивающие программы) методические разработки (тренинги, 

комплекс упражнений, технологии и др.)» [9]. 

В этом случае, кроме перечня созданных нами методических продуктов, которые мы 

применяем в собственной образовательной практике, нами были составлены модели инфографики, 

отражающие взаимосвязь процессов в виде схем, алгоритмов или классификаций. Данные модели 

упрощают восприятие большого объема информации и взаимосвязь компонентов в объекте, 

раскрывают их смысл (см. рисунки 5, 6, 7). 

 

Рис. 5 – Виды творческих работ, создаваемых в совместной деятельности и применяемых в 

адресной работе с обучающимися на уроках химии и занятиях внеурочной деятельности 
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Рис. 6 – Алгоритм оказания                   Рис. 7 – Спектр умений как результат 

         адресной помощи обучающимся            проектно-исследовательской деятельности 

Приобретение опыта создания образцов визуализации как механизма собственного 

профессионально-личностного развития было продолжено нами в совместной деятельности с 

участниками городской рабочей группы, упомянутой выше. 

Одним из визуальных продуктов этой деятельности стала модель методической системы 

учителя. Работая по алгоритму составления моделей визуализации, мы проанализировали подходы 

к определению понятия методической системы. 

И.В. Сорокина подчеркивает, что, если у учителя сложилась собственная методическая 

система, то это «означает, что учитель понимает, зачем, что и как он делает на каждом этапе 

образовательного процесса... Методическая система складывается в педагогической практике 

учителя, определяется его профессионально-личностными качествами, уровнем развития его 

методической компетентности... Она постоянно обновляется, совершенствуется под воздействием 

различных информационно-коммуникативных процессов» [23]. 

Методическая система учителя, складывающаяся в процессе реализации им образовательной 

деятельности, представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов: целей, форм 

организации, подходов и технологий, методов и приемов, которые применяются на практике для 

достижения результата. Ее системообразующим компонентом является цель. Ей подчинены все 

другие компоненты. Каждый из них выполняет свое назначение, взаимодействуя с другими и 

образуя единое целое. 

На наш взгляд, сегодня актуально в качестве компонентов методической системы учителя 

рассматривать и субъекты образовательных отношений (учитель, обучающиеся и их родители), а 

также способы взаимодействия между ними. 

Самоопределение учителя в построении собственной методической системы определяется 

его профессиональной позицией, его ценностями, его мотивацией и другими личностными 

качествами. 

Методическая система учителя неизбежно изменяется в процессе его профессионального 

развития, находится под влиянием внешних факторов. Строится и действует как открытая система, 

поэтому работа по оттачиванию своего мастерства и своей методической системы происходит 

непрерывно.  

Ежегодно в приоритете находятся разные компоненты методической системы. Для 

представления данной модели мы решили использоать блок-схему (см. рисунок 8). 
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 Рис. 8 – Методическая система учителя 

Разрабатываемые нами образцы визуализации результатов решения профессиональных задач, 

предусмотренных содержанием траектории профессионально-личностного развития/саморазвития 

педагога, разработанной участниками рабочей группы (в части плана работы над методической 

темой), представлены в виде диаграмм. 

Например, проектируя ожидаемые результаты, мы предположили, что в процессе проектной 

деятельности обучающиеся приобретут опыт овладения проектировочными умениями. 

Из перечня проектировочных умений, включенных в лист самооценки, для визуализации нами 

были выбраны некоторые из них (см. рисунок 9). 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Рис.9 – Результат самооценки проектировочных умений 

Понимая, что участие в проектной деятельности является одним из средств профессионально-

личностного развития учителя, мы спроектировали свои ожидания и в отношении учителя. 

Непрерывное профессиональное развитие предполагает и возможность изменения 

профессиональных ролей учителя. В нашей практике они менялись от роли участника группы к 

роли инициатора по разработке и реализации проекта, а затем – к роли тьютора по вопросам 

организации проектной деятельности (см. рисунок 9). 
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Рис. 9 – Изменение роли учителя в проектной деятельности 

Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально

-личностного 

развития 

Практическая деятельность педагогов школы позволила установить, что при визуализации 

учебной информации средствами визуализации решается ряд педагогических задач. 

Среди них: интенсификация образовательного процесса; представление учебного материала и 

учебных действий в символах, знаках и образах; реализация направленности визуализации на 

развитие у обучающихся критического и визуального мышления, активизацию их учебно-

познавательной, проектной, исследовательской и творческой деятельности, создание условий для 

освоения ими визуальной грамотности и визуальной культуры. 

Опыт визуализации и применения инфографики актуален при проведении «рабочего» урока 

(в том числе с применением дистанционных технологий). Инфографика быстро привлекает 

внимание аудитории, удерживает его, представляя любую необходимую информацию в сжатой, 

точной, творческой форме. К тому же, это универсальное средство, которое можно использовать 

где угодно – в классе или вне школы. 

Педагогический коллектив школы участвует в региональном пилотном проекте по 

проектированию региональной модели индивидуализации обучения на уровне среднего общего 

образования в части отработки: 

– моделей сетевого взаимодействия обучающихся школ города как составной части модели 

индивидуализации обучения; 

– программных продуктов образовательных ресурсов для дистанционного обучения как 

составной части модели индивидуализации обучения. 

В реестр сетевых учителей на базе школы вошли учителя истории и обществознания, 

русского языка и литературы, химии и биологии. Педагогами были разработаны тематические 8-

часовые модули (в соответствии с заданным форматом). 

Учителя школы включились в разработку дистанционных образовательных продуктов по 

предметам специализации школы. В работе приняли участие учителя русского языка и 

литературы, которые разработали образовательный модуль, связанный с подготовкой 

выпускников средней школы к написанию итогового сочинения «Концепты «Добро» и «Зло» в 

произведениях русской литературы», учебный модуль по литературе для обучающихся 10-х 

классов по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети», учителя истории и обществознания, которые 

разработали «Практикум по гражданским правоотношениям». Эти дистанционные 

образовательные ресурсы разработаны с помощью системы управления курсами Мооdle и 

опираются на опыт визуализации информации. 

Педагоги школы в результативно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Неотъемлемой частью методической работы педагогов нашей школы сегодня является 

создание и ведение персональных сайтов. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что особую актуальность в организации 

образовательного пространства приобретает официальный сайт школы. 

Школьный сайт – это новое средство массовой информации, являющееся способом 

трансляции «визуальных знаний» (даже когда ученики не в школе) и средством коммуникации. 

Публикация учебной информации, размещение итоговых продуктов общешкольных 

образовательных проектов, самых ярких образцов инфографики побуждает учеников (и всех 

участников образовательных отношений) обращаться к учебной информации из интереса, даже 

когда они не на уроках. Это также запускает механизм поиска «визуальных знаний» в интернете в 

нужное русло, вместо бесчисленного множества случайных развлекательных сайтов ученики 

будут искать визуальное продолжение идей и тем для познания, которые берут начало в школе 

(см. рисунок 10). 
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Рис. 10 – Страница школьного сайта 

Таким образом, обеспечение в школе условий для овладения педагогами опытом визуализации 

является ответом на ряд вызовов современной школе, становится обязательным условием 

развития компетенций современного педагога, как через обновление системы методической 

работы школы, так и создание учителем собственной методической системы. 

На роли методической системы в профессиональном развитии учителя делают акцент и 

ученые. Т.С. Фещенко, например, пишет том, что методическая система должна быть «открытая, 

динамично развивающаяся.., откликающаяся на все изменения в образовании и адекватно 

отражающая эти изменения при подготовке учителя к работе в новых условиях... должна стать 

действенным инструментом формирования компетенций учителя современной школы, что в свою 

очередь будет способствовать достижению новых образовательных результатов школьниками» 

[27]. 

Наш опыт подтверждает, что создание учителем собственной методической системы, 

ориентированной на результативность и продуктивность образовательной деятельности, 

способствует его профессиональному развитию. 

В дальнейшем мы предусматриваем разработку и реализацию в рамках внеурочной 

деятельности программы курса или цикла занятий для обучающихся «Способы визуализации в 

проектной и исследовательской деятельности» 
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Рефлексия 

приобретенного 

опыта в 

контексте его 

продуктивности 

и 

перспективности  

В качестве инструмента самооценки нами была использована методика Л.Н. Бережновой 

«Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности» [1]. 

Самооценке подлежали стремление к профессиональному саморазвитию, личностных 

качеств и готовности к самореализации в профессиональной деятельности (см. рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 – Результаты самооценки 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные компетенции учителя и средства их развития. На 

примере темы «Использование технологии кейс-стади на уроках математики как средства 

реализации практико-ориентированного обучения» представлены этапы работы над методической 

темой. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) ориентирован на реализацию системно-деятельностного подхода в 

образовании, формирование таких личностных характеристик выпускника, как умение учиться, 

осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности, способности 

применять полученные знания на практике [5]. 

Другими словами, главной задачей образовательного процесса в настоящее время является не 

передача знаний, умений, навыков от педагога к учащемуся, а воспитание человека, способного 

учиться самостоятельно. Это говорит о том, что образовательный процесс должен быть направлен 

на достижение не только предметных, но и личностных, и метапредметных результатов 

образования [5, р. II, п. 8.]. 

В связи с этим повысился спрос на квалифицированного, творчески мыслящего учителя, 

способного реализовывать образовательную деятельность на основе системно-деятельностного 

подхода, который разработчиками ФГОС ООО рассматривается как одно из средств его реализации. 

В контексте его реализации от учителя требуется владение такими профессиональными 

компетенциями, которые обеспечивают: 

«…– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся…; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся» [5, р. I, п. 5.]. 

Требованиями ФГОС ООО к кадровым условиям предусмотрена непрерывность 

профессионального развития педагогов через освоение дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности и инновационного опыта педагогов других 

образовательных организаций [5, р. IV, п. 22.]. 
В современном, динамично меняющемся мире и широком спектре возможностей для 

профессионально-личностного развития учителю необходимо уметь определять его цели, выбирать 

ресурсы, обладать определенным набором компетенций, постоянно расширяя и развивая их. 

Компетенции, согласно А.В. Хуторскому, «включают совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним» [6]. 

И.А. Зимняя выделяет 10 основных компетенций, разделяя их на 3 группы. В перечне 

компетенций в числе прочих выделена, на наш взгляд, особо значимая для учителя компетенция – 

компетенция самосовершенствования, профессионального развития [4] (см. таблица 1). 

https://kmpo.ranepa.ru/obrazovanie/nauchno-metodicheskaya-rabota/metodicheskiematerialy/doc/slovari/doc/Словарь%20ПЕДАГОГИКА%20Новиков%20А.М..pdf
https://kmpo.ranepa.ru/obrazovanie/nauchno-metodicheskaya-rabota/metodicheskiematerialy/doc/slovari/doc/Словарь%20ПЕДАГОГИКА%20Новиков%20А.М..pdf
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Таблица 1 – Основные компетенции 

Группы компетенций 

Компетенции,  

относящиеся к самому человеку 

 

Компетенции,  

относящиеся к социальному 

взаимодействию 

Компетенции,  

относящиеся к деятельности 

человека 

– компетенции здоровьесбережения; 

– компетенции ценностно-смысловой ориентации; 

– компетенции интеграции; 

– компетенции гражданственности; 

– компетенции самосовершенствования, 

профессионального развития 

– компетенции социального 

взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей, 

сотрудничество, 

толерантность и т.д.; 

– компетенции в общении 

 

– компетенции 

познавательной деятельности; 

– компетенции деятельности; 

– компетенции 

информационных технологий 

 
Исходя из особенностей современного образовательного процесса и требований к кадровым 

условиям его реализации, нами используются следующие средства развития компетенций педагога: 

–методические объединения, творческие группы; 

– исследовательская и инновационная деятельность; 

– освоение и применение на практике новых педагогических технологий и  

образовательных ресурсов, в том числе информационно-коммуникационных и цифровых; 

– профессиональное взаимодействие в различных формах (например,  

наставничество, методическая поддержка, совместное проектирование подходов к реализации 

содержания математического образования, обмен опытом); 

– педагогические конкурсы и фестивали; 

– систематизация, обобщение и трансляция собственного педагогического опыта; 

– обучение на курсах повышения квалификации; 

– аттестация; 

– конференции, форумы, выставки (в том числе дистанционные); 

– индивидуальная работа над методической темой; 

– самообразование и др. 

Приоритетным механизмом методической работы для нас является работа над 

методической темой. Методическая тема предполагает поиск решения научно-методической 

проблемы, который позволяет повысить уровень подготовки и мастерства педагогов, 

способствующий качеству обучения и воспитания. 

Работа над методической темой состоит из нескольких этапов (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. – Этапы работы над методической темой 

 
На первом этапе нами была выбрана методическая тема «Использование технологии кейс-

стади на уроках математики как средство реализации практико-ориентированного обучения». Этот 

выбор был сделан не случайно. На поиск новых эффективных педагогических технологий нас 

нацелила необходимость формирования у учащихся умения учиться, применять полученные знания 

на практике. Идея формирования у школьников универсальных учебных действий (далее – УУД), 
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необходимых для решения жизненных и профессиональных проблем, является одной из ключевых 

на всех уровнях общего образования (начального, основного, среднего). Наш опыт показывает, что 

осознание учеником того, зачем ему нужно изучать тот или иной учебный предмет, как это связано с 

насущными задачами практики и жизненными ситуациями, является одной из линий 

преемственности. 

Анализ педагогической литературы помог нам выбрать технологию кейс-стади как 

механизм, позволяющий обучающимся применять теоретические знания на практике. 

Название технологии произошло от латинского термина «casus» – запутанный или необычный 

случай. Суть технологии заключается в том, что в ее основе используются описания конкретных 

ситуаций или случаев с выделением ряда проблем, каких-либо затруднений, противоречий. Кейс-

технология впервые была предложена в 1924 году Гарвардской школой бизнеса для обучения 

менеджеров. Как правило, кейс включает в себя определенную ситуацию, обстоятельства ее 

возникновения, вопросы и задания. Но при использовании кейс-технологии не даются конкретные 

ответы, их нужно находить самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на собственный 

опыт, предлагать свой (или групповой) взгляд на проблему, применять на практике полученные 

знания и формулировать выводы. Средством технологии являются кейсы, при работе с которыми 

возможно использование различных форм, методов и средств обучения [7]. 

В нашей практике методика использования технологии кейс-стади состояла из следующих 

этапов: 

– знакомство учащихся с технологией кейс-стади, кейсами; 

– решение кейсов в процессе фронтальной работы на уроке; 

– решение кейсов на уроках и на занятиях внеурочной деятельности в  

группах/парах; 

– индивидуальная и групповая работа с кейсами в качестве аудиторной и внеаудиторной 

работы; 

– самостоятельное создание кейсов [1]. 

При этом действия учителя и учащегося осуществлялись поэтапно (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Этапы взаимодействия учителя и учащихся  

 
Этап работы Действия учителя Действия учащегося 

Подготовительный 

Готовит конспект урока, в 

соответствии с целью урока 

подбирает кейс или разрабатывает 

его сам. 

Подбирает необходимые ресурсы 

При подготовке к уроку знакомится с 

рекомендованной литературой, повторяет 

пройденный материал 

Основной 

Организует предварительное 

обсуждение кейса. Разделив 

учащихся на группы, руководит 

обсуждением, консультирует 

Знакомится с кейсом. Задает возникающие 

вопросы, участвует в поиске решения 

проблемы. Участвует в обсуждении 

предложенных решений и 

непосредственном принятии наиболее 

оптимального варианта 

Заключительный 
Анализирует и оценивает принятое 

решение, деятельность учащихся 

Составляет устный или письменный отчет о 

проделанной работе 

 
При помощи данной технологии созданы условия для формирования у обучающихся таких 

УУД как поиск и выделение необходимой информации, осмысленное чтение, планирование учебного 

сотрудничества, целеполагание, умение работать в паре и группе, оценка, коррекция и другие. 

Для оценки эффективности технологии кейс-стади в начале и конце учебного года нами 

заполняется карта наблюдений, разработанная на основе примерной карты формированияУУД, 

используемой учителями нашей школы (см. рисунок 2). 
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Рис.2. Сформированность УУД 

Увеличение доли обучающихся, продемонстрировавших высокий уровень овладения УУД, 

рассматривается нами как один из результатов применения технологии кейс-стади и позволяет нам 

быть уверенными в ее эффективности. 

Опыт использования технологии кейс-стади был обобщен и представлен на научно-

педагогических конференциях, конкурсе молодых профессионалов «Фестиваль методических идей и 

проектов «Разбуди талант!» на площадке «Образовательные технологии в практике 

профессиональной деятельности». Участие в конкурсе позволило взглянуть на свою деятельность со 

стороны, обобщить и распространить собственный педагогический опыт, изучить опыт других 

педагогов, закрепить умения грамотного использования учебных ресурсов сети Интернет [2, 3]. 

Таким образом, поэтапная индивидуальная работа над методической темой способствует 

развитию профессионально значимых компетенций учителя, таких как, владение содержанием и 

методологией предмета, умение планировать, организовывать, анализировать результаты, обобщать 

и передавать свой опыт. 
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Содержание деятельности 

Аннотация В данной статье актуализирована проблема применения в сфере образовании 

автоматизированных информационных систем, современных технических средств, электронных 

и дистанционных форм обучения. Представлен опыт внедрения системы «Электронная школа 

Тюменской области» (модуль «Библиотека») в практику работы библиотекарей 

общеобразовательных учреждений нашего города (далее – ОУ). Описан опыт разработки и 

реализации содержания обучающих  курсов для школьных библиотекарей как одного из 

механизмов их методического сопровождения 

Ключевые слова Автоматизация, «Электронная школа Тюменской области», система, опыт, проект, реестр, 

ресурс, механизм, профессиональное развитие педагога 

Актуальность 

темы,  

ее  

проблематизация 

Нормативно-правовое регулирование деятельности школьных библиотек определено, в 

частности, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» [7] и «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [8], Концепцией развития 

школьных информационно-библиотечных центров» [2], «Порядком учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда» [3]. 

Появление в школе новой профессии «педагог-библиотекарь», включение ее в перечень 

должностей педагогических работников, разработка и обсуждение проекта профстандарта 

«Педагог-библиотекарь (библиотечно-педагогическая деятельность в начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (школьный библиотекарь)» были восприняты 

педагогическим и школьно-библиотечным сообществами с интересом, хотя и крайне 

неоднозначно. Однако в ходе дискуссий формировалось представление о профессиональных 

компетенциях педагога-библиотекаря, его полномочиях и ответственности за результаты 

профессиональной деятельности. 

Точку в них поставило утверждение стандарта «Специалист в области воспитания», 

определившего «библиотечно-педагогическую деятельность в образовательной организации 

общего образования» как «обобщенную трудовую функцию» педагога-библиотекаря (далее – 

Профстандарт) [4]. Его введение потребовало осмысления происходящих в связи с этим перемен. 

Ведь «педагог-библиотекарь» – не простое «переименование» должности. В нем можно увидеть 

отражение интегративных процессов, характерных для современного образования. 

Школьный библиотекарь, всегда почитаемый всеми посетителями библиотеки, приобретает 

сегодня совершенно другой, особенный статус. Он не только расширяет область его 

профессиональной деятельности, но и повышает его ответственность. В первую очередь, – за 

осуществление трудовых функций: 

– информационно-библиотечного сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

– проведения мероприятий по воспитанию у обучающихся информационной культуры; 

– организационно-методического обеспечения мероприятий по развитию у обучающихся 

интереса к чтению. 

Содержание деятельности школьного библиотекаря сегодня должно выстраиваться в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – ФГОС ОО) [6]. 

Между тем, многие педагоги-библиотекари находятся в процессе овладения профессиональными 

компетенциями. Сложность этого процесса продиктована наличием двух аспектов в 

профессиональной деятельности педагога-библиотекаря. Первый заключается в том, что его 

педагогическая деятельность реализуется с использованием библиотечных ресурсов и 

механизмов на основе принципа метапредметности (надпредметности/универсальности как 

независимости от конкретного содержания образования, например, математического, 

физического, исторического и др.). Второй – в том, что эти ресурсы и механизмы, основанные на 

принципе частно-методической предметности (определяемой спецификой библиотечного дела), 

применяются в его образовательной практике, например, в рамках занятий внеурочной 

деятельности и др. Второй – в том, что эти ресурсы и механизмы, основанные на принципе 

частно-методической предметности, применяются в его образовательной практике. 
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То, что объединяет оба этих аспекта, на наш взгляд, так это информационно-

коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам при 

решении профессиональных задач. Одним из них является система «Электронная школа 

Тюменской области» [5]. В ОУ нашего города апробируется Модуль «Библиотека» (далее – 

модуль «Библиотека-ЭШ ТО»), который, как видно по скриншоту из его программы, имеет 

разветвленную структуру (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Структура модуля «Библиотека-ЭШ ТО»  

 

Ниже приводится краткая характеристика назначения структурных компонентов модуля 

«Библиотека-ЭШ ТО»: 

– Паспорт библиотеки (информация о библиотеке ОУ). 

– Библиотечный реестр (электронный каталог фонда библиотеки ОУ). 

– Реестр читателей (список всех читателей – сотрудников, учеников, родителей). 

– Выдача/сдача экземпляров (выдача/сдача книг читателю). 

– Реестр библиотечных мероприятий (оповещение читателей о мероприятиях библиотеки). 

– Желаемая литература (формирование запросов по желаемой дате). 

– Книга суммарного учета (контроль движения единицы фонда). 

– Справочники (авторы, издательства, источники поступления). 

– Отчеты (свод сведений о содержании дневника работы библиотеки, списанных 

экземплярах, выданных книгах, должниках). 

– Обеспеченность учебниками (расчет коэффициентов обеспеченности: по параллелям 

классов, по предметам, по учебникам) 

Цель Развитие профессиональных компетенций школьных библиотекарей в области обеспечения 

информационной основы деятельности на основе апробации модуля «Библиотека-ЭШ ТО» в 

рамках городских обучающих курсов (далее – курсы) 

Ожидаемые 

результаты 

Школьные библиотекари, участники курсов, смогут: 

– овладеть навыками работы в модуле «Библиотека-ЭШ ТО» (такими, как пополнение 

электронного каталога, занесение читателей в базу, своевременного учета библиотечного фонда, 

применение различных форм обслуживания читателей; осуществление информационно-

библиографической деятельности); 

– получить возможность доступа к электронному каталогу, к ресурсам школьной 

библиотеки, к удаленным ресурсам; 

– проводить в офлайн и онлайн форматах практикумы для учителей и обучающихся, 

выставки поддержки детского литературного творчества; обеспечивать внеурочное образование 

обучающихся по чтению. 

Руководитель курсов, автор статьи, приобретет опыт: 

– разработки и реализации плана проведения обучающих курсов для библиотекарей школ 

города; 

– профессионального взаимодействия с коллегами и социальными партнерами; 

– разработки методических рекомендаций по работе в модуле «Библиотека-ЭШ ТО» 

(совместно с методистом МАУ ИМЦ города Тюмени); 

– анкетирования и анализа его результатов; 

– осмысления опыта и оценки его влияния на профессионально-личностное развитие 

Задачи – провести диагностику уровня знаний системы библиотекарей ОУ путем анкетирования, 

оценить их готовность к работе в модуле «Библиотека-ЭШ ТО»; 

– разработать план проведения курсов, определить методы и средства достижения цели; 

– обеспечить формирование у участников курсов уверенных навыков работы в модуле 

«Библиотека-ЭШ ТО» 
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Привлекаемые 

ресурсы  

 
Рис. 2 – Задействованные ресурсы 

Стратегии и 

механизмы 

Стратегию, которая нами была выбрана, мы определили как движение в логике: «от 

диагностики профессиональных компетенций - к их развитию и формированию – к оценке и 

проектированию перспектив профессиональной деятельности и собственного профессионально-

личностного развития». 

Основным механизмом достижения целей и ожидаемых результатов стал план реализации 

содержания обучающих курсов по развитию тех профессиональных компетенций школьных 

библиотекарей, которые придадут им уверенность в использовании модуле «Библиотека-ЭШ ТО» 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов  

и решение задач  

Содержание деятельности по составлению плана проведения курсов для библиотекарей 

городских школ предусматривало: 

– анкетирование участников городского семинара для библиотекарей ОУ теме: 

«Электронная школа Тюменской области»: проблемы и актуальные задачи внедрения модуля 

«Библиотека» на предмет выявления профессиональных затруднений и необходимости курсов; 

– анализ результатов самооценки и экспертной оценки библиотекарей (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Результаты самооценки 

Результаты самооценки стали одним из оснований для разработки плана проведения 

курсов. 

Проект плана был выставлен на электронные адреса потенциальных участников курсов для 

обсуждения и согласования содержания, форм организации и форматов взаимодействия. 

После корректировки содержания мы приступили к реализации плана проведения курсов. 

Реализован он был в два этапа (в течение 2018 – 2019 учебного года и 2019 – 2020 учебного года) 

с использованием различных форм организации (семинаров, серии мастер-классов, 

индивидуальных и групповых консультаций, практик) и форматов взаимодействия (очного, 

дистанционного). 

Фрагмент плана проведения курсов, в котором приведен пример его структуры и 

содержания представлен ниже (см. таблица 1). 
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Таблица 1 – Фрагмент плана  

 

 

Тематика 

 

Формируемые профессиональные компетенции 

«трудовые 

действия»  

«необходимые умения» «необходимые знания» 

 

 
Работа в системе. 

Обеспеченность 

учебниками 

 

 
 

Формирование и 

пополнение 

библиотечного 
фонда в 

соответствии с 

образовательным

и программами 
учреждения 

Формировать библиотечный 

фонд в соответствии  
с образовательными 

программами учреждения 

Способы формирования 

библиотечного фонда  
в соответствии с 

образовательными 

программами учреждения 

 

 

Работа в системе. 

Желаемая 
литература 

Осуществлять 

комплектование фонда 

научно-познавательной, 

художественной, справочной 
литературы 

Способы комплектования 

библиотечного фонда научно-

познавательной, 

художественной, справочной 
литературы 

 
 

 

 

 

Работа в системе. 

Массовые 

мероприятия 

 
 

 

Проведение 

конкурсов, 

викторин, 

литературных 

вечеров по 

формированию  
у детей интереса  

к чтению 

– Обеспечивать 

использование 

информационно-

библиотечных ресурсов  
в различных видах 

внеурочной деятельности; 

– Проводить мероприятия  

по социально-педагогической 

поддержке детского 

литературного творчества 

– Виды творческих 

мероприятий по 

формированию у детей 

интереса  
к чтению и формы их 

проведения; 

– Педагогические технологии 

мотивации обучающихся  

к чтению, участию  

в творческих мероприятиях, 

выставках и презентациях 
книг  

 

В ходе работы возникла необходимость создания творческой группы, которая вместе с нами 

обеспечивала методическое сопровождение участников курсов и продолжает это делать 

Результаты 

образовательной 

деятельности  

и 

профессионально

-личностного 

развития, 

их оценка 

Участники курсов: 

– изучили возможности системы «Электронная школа Тюменской области» (модуль 

«Библиотека»); 

– овладели умениями, позволившими перейти к использованию модуля «Библиотека-ЭШ 

ТО» в целях автоматизации библиотечных процессов (см. рисунок 4); 

– внесли в электронный каталог системы художественный фонд (см. рисунок 5); 

– значительная доля участников курсов уверенно пользуются электронным ресурсом (см. 

рисунок 6); 

– приобретают опыт проведения занятий внеурочной деятельности, в том числе выставок 

литературного творчества обучающихся (в том числе, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне), семинаров для педагогов в форматах офлайн и онлайн; 

– расширяют круг профессионального общения. 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4 – Работа библиотекарей в модуле «Библиотека-ЭШ ТО» 

 

В процентном отношении соответственно: 2018 г. – 10 чел. = 12%; 2019 г. – 45 чел. = 55%; 

2020 г. – 76 чел. = 93%. За три года проведения курсов произошёл прирост числа библиотекарей, 

работающих ОУ в модуле «Библиотека-ЭШ ТО» с 10 до 76 человек, что составило 93% 

библиотекарей. 
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Рис. 5 – Внесено книг в электронный каталог системы 

В процентном отношении количеству книг, показанных на диаграмме, соответствуют 

данные: 2018 г. – 0,6%; 2019 г. – 1,55%; 2020 г. – 10%. На данный момент библиотекари начали 

заносить в электронный каталог художественную, научно-популярную, методическую, 

справочную литературу.  

 

Рис. 6 – Уверенные пользователи модуля «Библиотека-ЭШ ТО» 

В процентном отношении соответственно: 2018 г. – 6 чел. = 7%; 2019 г. – 16 чел. = 20%; 2020 

г. – 54 чел. = 66%. За период реализации плана проведения курсов отмечается положительная 

динамика. Обучение на курсах, профессиональное взаимодействие и самообразование 

способствовали приобретению опыта работы системе. Согласно опросу, 66% школьных 

библиотекарей-участников курсов, считают себя уверенными пользователями модуля 

«Библиотека-ЭШ ТО». 

Разные формы организации занятий и форматы взаимодействия, предусмотренные планом, 

были направлены на расширение представлений участников обучающих курсов о новом для них 

информационном ресурсе, на формирование навыков работы в системе и наполнения данных в 

модуле «Библиотека». 

В рамках групповых занятий был проведен цикл мастер-классов, занятий-интервью, 

собеседований, дискуссий, консультаций и практик. В рамках индивидуальной консультации и 

практики по запросу (очные и дистанционные). 

Руководитель курсов приобрел опыт:  

– профессионального взаимодействия с коллегами и сотрудничества с социальными 

партнерами по выявлению профессиональных затруднений школьных библиотекарей в работе с 

новым для них электронным ресурсом – модулем «Библиотека-ЭШ ТО» (на основе 

анкетирования, анализа его результатов), а также по разработке и реализации плана проведения 

курсов, направленных на их преодоление; 

– корректировки плана проведения курсов по запросам их участников (например, в рамках 

темы «Web-образование: модуль «Библиотека»); 

– проведения опроса участников курсов на предмет их своевременности и полезности лично 

для них (98% опрошенных подтвердили актуальность тематического содержания, удобство форм 

организации, предоставляющих возможность выбора); 

– создания методического продукта в соавторстве с методистом МАУ ИМЦ – 

методических рекомендаций по работе в системе «Электронная школа Тюменской области. 

Модуль БИБЛИОТЕКА» (опубликовано на сайте МАУ ИМЦ города Тюмени:  

http://www.imc72.ru// 
Рефлексия 

приобретенного 

опыта  

в контексте его 

Осмысление опыта позволяет нам сделать некоторые выводы: 

– в условиях внедрения системы «Электронная школа Тюменской области» (модуль 

«Библиотека») в практику работы школьных библиотекарей обучающие курсы стали одним из 

механизмов их методического сопровождения по вопросам использования потенциала этого 

ресурса; 

– отмечается положительная динамика по ряду показателей, в том числе по готовности к 

работе в модуле «Библиотека-ЭШ ТО» (93% школьных библиотекарей используют его 

0
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продуктивности  

и 

перспективности 

возможности для решения профессиональных задач); 

– начата работа по внесению книг в электронный каталог и, хотя продвигается она не 

быстро (в определенной мере это объясняется большими объемами книжных фондов библиотек и 

трудоемкостью работы), в ней достигнут «прирост» (на 9,4% в ходе осуществления плана 

проведения курсов).  

Руководителю курсов удалось: 

– привлечь к реализации плана проведения курсов социальных партнеров; 

– инициировать создание городской творческой группы в составе уверенных пользователей 

системы для дополнительной методической поддержки и проведения практик по запросам 

участников курсов; 

– организовать профессиональное взаимодействие участников курсов, обеспечить 

координацию; 

– апробировать схемы передачи и использования материалов в системе. 

Все это свидетельствует о профессионально-личностном развитии.  

В качестве инструмента самооценки стремления к дальнейшему профессионально-

личностному развитию нами был выбран тест «Рефлексия на саморазвитие» Л.Н. Бережновой [1]. 

Он позволяет определить уровень стремления к саморазвитию; самооценку своих качеств, 

способствующих саморазвитию; оценку возможностей реализации себя в профессиональной 

деятельности/проекта педагогической поддержки как возможности профессиональной 

самореализации (см. таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты самодиагностики рефлексии 
 

Наименования шкал 

уровень  

стремления к 

саморазвитию 

самооценка  

личностью  

своих качеств 

оценка  

проекта педагогической 

поддержки 

сумма баллов  

(из максимально возможного количества)  

с интерпретацией результатов 

42 из 54,  

что соответствует 

уровню  

«выше среднего» 

12 из 18,  

что соответствует 

оценке 

«нормальная» 

13 из 15,  

что соответствует оценке 

«как необходимого  

и достаточного  

для самореализации» 

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости собственного 

профессионально-личностного развития на основе осмысления результатов профессиональной 

деятельности, самопознания, самореализации и профессионального взаимодействия. 

Ближайшие перспективы методического сопровождения формирования профессиональных 

компетенций школьных библиотекарей и перспективы собственного профессионально-

личностного развития мы видим в: 

– разработке листа самооценки на основе перечня «необходимых знаний» и «необходимых 

умений», которые определены Профстандартом; 

– в организации и проведении самооценки готовности к выполнению предусмотренных им 

«трудовых действий» 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность создания системы методического сопровождения 

педагогов дошкольной образовательной организации. Описан опыт проектирования модели такой 

системы, определены ее компоненты, условия реализации. Дана краткая характеристика начатых 

перемен, определено значение методического сопровождения в преодолении профессиональных 

затруднений педагогов и их профессионально-личностном развитии. 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие педагога, проектирование, 

методическое сопровождение, модель методического сопровождения, компоненты модели. 

В условиях повышения требований, как к профессиональным знаниям и умениям, так и к 

личностным качествам современного педагога, которые предъявляют к нему сегодня государство и 

общество, нацеленность на его профессионально-личностное развитие становится особенно 

актуальной. Так, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) предусматривает: 

– требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа), определяя их как «… условия для… 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования» [17, п. 3.2.6.]; 

– требования к кадровым условиям реализации Программы, которые обобщенно можно 

представить как обязанность педагога «… обладать основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей…» [17, п. 3.4.2.]. 

Именно профессионально-личностное развитие педагога сегодня является одним из 

приоритетных направлений методического сопровождения, которому особое внимание уделяют и 

ученые, и практики. 

Например, А.К. Маркова подчеркивая, что нормы деятельности закладывает общество, 

утверждает, что «... окончательно формирует и шлифует себя как профессионала сам человек, 

который, опираясь на социально принятые нормы труда, вместе с тем стремится определить свою 

индивидуальную профессиональную «нишу», вырабатывает оптимальные для себя индивидуальные 

эталоны и стратегии профессионального поведения» [9]. 

Н.В. Кузьмина рассматривает профессионально-личностное развитие педагога в рамках 

акмеологического подхода и называет условия, при которых педагоги остаются «... продуктивно 

компетентными на протяжении профессиональной биографии, если изучают объекты, процессы, 

результаты своей деятельности, анализируют факторы, содействующие и препятствующие 

достижению вершин продуктивности, принимают самостоятельные решения о реорганизации 

собственной деятельности» [8]. 

Л.М Митина, выделяет две стратегии/модели профессионального труда учителя, описывает 

модель его профессионального развития как «конструктивный путь учителя в профессии, путь 

созидания, наращивания своего творческого потенциала, актуализации ресурсных возможностей... 

позволяет каждому находить присущие только ему одному «точки роста», имеющиеся в его 

уникальном внутреннем мире и накопленном индивидуальном профессиональном опыте» [11]. 

В.Г. Зазыкин, соглашаясь с А.А. Деркачом и В.М. Дьячковым, определяет личностно-

профессиональное развитие как «процесс формирования личности, ориентированной на высокие 

профессиональные достижения, и ее профессионализма, осуществляемый в саморазвитии, 

профессиональной деятельности и взаимодействиях» [5]. 

И.В. Васютенкова, подчеркивает, что развитие профессионально-личностного потенциала 

педагога в современных социокультурных условиях происходит в условиях «специально 
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организованного процесса становления и дальнейшего профессионального роста педагога в 

соответствии с его индивидуальными потребностями, социальными требованиями» [2]. 

А. В. Батаршев и И.С.Макарьев раскрывают сущность профессионально-личностного 

развития как процесса непрерывного «прогрессивного изменения личности педагога под влиянием 

социальных воздействий и его собственной активности» [1]. 

Н.А. Разиной педагог рассматривается «как носитель накопленных культурой 

общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической профессии 

свой способ жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение 

педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального мышления, поведения и 

деятельности». Она же подчеркивает особую роль для профессионально-личностного роста педагога 

включение его «в инновационные образовательные процессы, поскольку они ориентированы на 

качественное изменение системы образования, её оптимизацию, требуют... гибкого реагирования на 

меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы... осмысленного 

выбора способов профессиональной деятельности из широкого спектра возникающих 

педагогических альтернатив» [12]. 

Изучение разных оснований для определения профессионально-личностного развития педагога 

способствовало пониманию нами сути этого понятия. Мы склонны понимать под профессионально-

личностным развитием педагога изменения его профессионально значимых умений и личностных 

качеств, которые происходят под влиянием внешних факторов и собственных усилий педагогов в 

процессе профессиональной деятельности. 

Эти изменения проявляются в знании своего дела, в творческом отношении к нему, в 

способности анализировать и прогнозировать собственную деятельность и ее результаты, с одной 

стороны, и в проявлении ответственности и совести, чести и достоинства, нравственности и 

духовности, – с другой. 

Опыт показывает, что профессионально-личностное развитие педагога требует 

непрерывного целенаправленного методического сопровождения. 

В словаре Т.Ф. Ефремовой сопровождение определено как – «1) Процесс действия... 2) То, что 

сопровождает какое-л. явление, действие»... 4) Группа... , сопровождающая... кого-л., что-л.» [6]. 

Происходит от «сопровождать», что согласно толковому словарю С.И Ожегова означает: «1. 

Следовать вместе с кем-н., находясь рядом, ведя куда-н. или идя за кем-н.... 2. Производить 

одновременно с чем-н., сопутствовать чему-н....» [14]. 

В педагогике понятие «сопровождение» понимается как особый вид взаимодействия его 

субъектов. Так, В.Г. Решетников рассматривает организационно-методическое сопровождение 

деятельности педагога как «целостную, системно организованную деятельность, в процессе которой 

создаются условия для профессионального роста педагога» как «особый вид взаимодействия... в 

системе непрерывного повышения квалификации» [12].  

С.В. Мацнева характеризуя методическое сопровождение, пишет, что «...– это правильно 

организованные действия по реализации ФГОС ДО и внедрению профессионального стандарта в 

ДОО... это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов проблем 

профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа проблемы, информационный 

поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и 

реализация плана. [9]. 

Несмотря на единый государственный заказ дошкольному образованию, в каждой 

образовательной организации выстраивается своя система методического сопровождения. 

Философская энциклопедия объясняет систему – «(от греч. – целое, составленное из частей; 

соединение), совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определ. целостность, единство» [15]. 

Каждая образовательная организация разрабатывает собственную модель системы 

методического сопровождения педагогов, основанную на определенных ею методологических 

подходах и принципах, с учетом особенностей кадрового ресурса, его потенциала, мотивации и 

направленности личности педагогических работников, их способности к профессиональной 

рефлексии и профессионально-личностному развитию. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4959
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660
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В Толковом словаре С.И. Ожегова понятие «модель» охарактеризовано как «образец изделия, 

или образец для изготовления чего-либо» [15], а в Философской энциклопедии оно описано с 

указанием происхождения от «(франц. modele, от лат. modulus – мера, образец, норма), в логике и 

методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система)» [15]. 

Повторим: сегодня востребован педагог, профессиональные компетенции которого 

обеспечивают реализацию ФГОС ДО, способный и готовый к решению профессиональных задач и 

собственному профессионально-личностному развитию. 

Однако практика показывает, что при решении поставленных перед педагогами задач они 

нередко испытывают профессиональные затруднения в реальных ситуациях педагогической 

деятельности и нуждаются в методической помощи и поддержке. 

Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования, проведенного нами в 2018 году. 

Данные опроса 32 педагогических работников свидетельствовали о том, что 67% испытывают 

потребность в реализации творческого потенциала и ожидают изменений в подходах к 

методическому сопровождению. 18% педагогов полностью удовлетворены методическим 

сопровождением, 13,4% удовлетворены сложившейся системой методического сопровождения, но 

готовы к изменениям и 1,6% педагогов не испытывают потребности в самореализации (см. рисунок 

1). 

 
Рис. 1 – Процент удовлетворенности педагогов организацией методического сопровождения 

 

Анализируя результаты анкетирования, мы пришли к пониманию необходимости обновления 

подходов к методическому сопровождению педагогов. Возникла идея разработки модели системы 

методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов нашего ДОУ 

(далее – модель). 

Далее необходимо было определиться с подходами, которые можно использовать для 

профессионально-личностного развития педагога в ходе реализации модели. Именно подход 

обеспечивает проектирование деятельности, направленной на достижение целей и реализацию 

стратегий. В широком смысле слова «подход» обозначает совокупность методов, способов и 

приемов, которые при этом используются. 

О.Р. Казаковым, представившим результаты анализа использования понятия «подход» в 

педагогических исследованиях, оно рассматривается «как: основной объяснительный принцип; 

интерпретация основных закономерностей развертывания рассматриваемого процесса; описание 

основных механизмов, обеспечивающих динамику явлений в процессе: совокупность 

взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельности: методологический 

инструментарий для решения сложных задач» [7]. 

И.В. Смирнов предпринял классификацию подходов к повышению квалификации и обозначил 

три группы: 

– модульные («основанные на модульном принципе построения содержания и организации 

процесса повышения квалификации»); 

– системные («рассматривающие процесс повышения квалификации как систему»); 

– деятельностно-ориентированные («согласно которым процесс повышения квалификации 

необходимо строить на основе структуры профессиональной деятельности..., выделения в ней 

18

13,4

67

1,6

Испытывают потребность в

творческой самореализации и

ожидают изменений в подходах к

методическому сопровождению

Полностью удовлетворены

методическим сопровождением

Удовлетворены сложившейся

системой, но готовы к изменениям

Не испытывают потребность в

самореализации и удовлетворения

в методической работе

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3615/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4508
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/837
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3433/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310
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отдельных компетенций, видов деятельности и т.п.»). При этом, к последней группе автор относит 

процессный, деятельностный, тренинговый, компетентностный, практико-ориентированный 

подходы к повышению квалификации сотрудников, а также повышение квалификации на рабочем 

месте» [14]. 

Особое внимание было нами обращено на персонифицированный подход. 

И хотя однозначного, признанного в науке понятия «персонифицированный подход» не 

сложилось, интерес публикациям о нем проявляют и ученые, и практики. 

На наш взгляд, это происходит в связи со стратегическими целями образования, 

определенными государством, в том числе с целевыми ориентирами дошкольного образования на 

создание условий для личностного развития воспитанников и профессионально-личностное развитие 

педагогов, осуществляющих образовательную деятельность. 

Персонифицированный подход «направлен на социально-профессиональную адаптацию и 

повышение социально-профессионального статуса личности и ориентирован на моделирование 

индивидуализированных систем повышения квалификации педагога... на максимальное социально-

профессиональное развитие личности и базирующегося на присущем ей стремлении к 

самоактуализации, самосовершенствованию» [2]. 

Т.Э. Галкина и Н.И. Никитина в статье о роли персонифицированного подхода в 

профессионально-личностном развитии педагога акцентируют внимание на том, что его реализация 

«позволяет опираться на внутренние ресурсы личности..., разрабатывать перспективные проекты 

профессионально-личностного роста специалистов» [3]. 

Г.В. Дивеева в качестве одной из ведущих характеристик персонифицированного подхода 

называет «вариативность программ, учет профессионально-личностных интересов и познавательных 

потребностей слушателей, диалогичность, выстраивание взаимодействия на основе обмена 

знаниями, опытом личностными смыслами...» [4]. 

Осмысление прочитанного, проектирование образа модели дало свои результаты. Постепенно 

стало понятным, что проектируемая нами модель должна предусматривать вариативные подходы 

к методическому сопровождению педагогов, а сама модель в нашем представлении должна стать 

моделью системы деятельности, включающей в себя взаимосвязанные компоненты: основания и 

принципы как основания для ее разработки, цель, задачи, ожидаемые результаты, средства их 

достижения, содержание деятельности и условия ее осуществления, перечень критериев оценки ее 

результативности (см. рисунок 2). 
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Государственный заказ: реализация ФГОС ДО; педагог, обладающий стремлением к непрерывному 

профессиональному развитию 

Социальный заказ: педагог-профессионал, использующий современные образовательные технологии и 

ресурсы, готовый к взаимодействию с социальными партнерами, в том числе с родителями 
воспитанников 

Цель: мотивация профессионально-личностного развития педагогов как условия достижения 

воспитанниками целевых ориентиров, предусмотренных ФГОС ДО 

Принципы: непрерывности, системности, научности, доступности, совместности, продуктивности 

Реализация: 

– Программы развития МАДОУ д/с №65 города Тюмени. 

– Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №65 города Тюмени. 

– Образовательных проектов «Детский вариативный и разнообразный», «Детский сад: реально 

нереальное детство», «Детский сад: территория здоровья». 

– Планов повышения квалификации педагогов и аттестация педагогических работников 
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Рис. 2 – Модель системы методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагога 

 

На наш взгляд, разработанная модель в достаточной степени, соответствует стратегическим 

направлениям и целям, заданным государственным и социальным заказами. Система методического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагога направлена на раскрытие его 

творческого потенциала, профессиональный рост и повышение результатов образовательной 

деятельности. 

В ходе ее разработки и внедрения педагогический коллектив и административная команда 

нашего ДОУ приобрели огромный опыт, который заключается в ряде изменений методического 

сопровождения педагогического коллектива:  

– были внесены изменения в действующие локальные нормативно-правовые акты; 

– на основе модели индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития/саморазвития педагога, разработанной участниками городской рабочей группы, созданной 

при МАУ ИМЦ города Тюмени, нами спроектировано содержание индивидуальных 

образовательных маршрутов самообразования части педагогов ДОУ; 

– разработаны и реализуются инновационные программы и проекты, осваиваются и 

применяются современные педагогические технологии и ресурсы, развивается взаимодействие по 

решению актуальных профессиональных задач и обсуждению применяемых для этого способов. 

Проведенный анализ реализации модели методического сопровождения педагогов за три года 

показал наличие позитивной динамики по ряду показателей профессионально-личностного развития 

педагогов ДОУ. (см. рисунок 3) 
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Критерии 

Формы организации: 

клуб «It педагог», методические 

объединения, творческие группы, Школа 

молодого педагога,  

практико-ориентированные семинары, 

консультации, мастер-классы,  

дидактические спектакли, 

педагогические этюды, 

практические занятия,  

стажерские площадки и др. 

Механизмы методического сопровождения: 

сотрудничество, взаимодействие,  

системные, деятельностно-ориентированные и 

персонифицированный подходы, педагогические 

тренинги, деловые игры, интерактивные технологии и 

методы, индивидуальные образовательные маршруты и 

групповые стратегии 

Организационно-

педагогические и 

методические 

Материально-технические 

Психологические 

 

Психологические 

Деятельностный 

Уровни: высокий, средний, низкий 

Ожидаемый результат:  

готовый к профессиональному взаимодействию, стремящийся к непрерывному профессионально-

личностному развитию, конкурентноспособный, мобильный, обладающий системным, 

методологическим мышлением педагог 

Оценочно-рефлексивный Мотивационный 
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Рис.3 – Результат реализации модели системы методического сопровождения профессионально-

личностного развития педагога на данном этапе 

Стимулирование потребности к развитию личностного и профессионального потенциала, 

создание для этого благоприятных условий через курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку, профессиональное взаимодействие в рамках предусмотренных 

моделью мероприятий, обмен опытом работы и его презентация на методических и конкурсных 

мероприятиях муниципального и областного уровней и др. 

В процессе апробации модели были определены и перспективы работы, которые 

заключаются в усилении адресного персонифицированного подхода посредством применения 

стратегий дифференциации и индивидуализации, основанных на изучении не только 

профессиональных затруднений педагогов, но и их индивидуальных интересов в сфере 

профессиональной деятельности и образовательных потребностей. Перспективным, на наш взгляд, 

является и подбор инструментов оценки действенности модели, результативности и 

продуктивности образовательной деятельности педагогов и их профессионально-личностного 

развития. 
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Театрализованная деятельность как одно из средств развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста (из опыта партнёрского взаимодействия, в рамках работы над 

методической темой) 
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Аннотация 

В статье представлен опыт организации театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста как одного из средств развития их творческих способностей. Описаны подходы к 

взаимодействию с социальными партнерами, ресурсы которых привлекаются для совместной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников. Также дана самооценка 

опыта, приобретенного педагогом, для его развития его профессионализма. 

Ключевые слова: творческие способности детей, театрализованная деятельность, совместная 

деятельность, партнёрское взаимодействие. 
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Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

В период от трёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируются основы для становления личности и индивидуальности. Поэтому так важно с самого 

раннего детства приобщать его к родной культуре, театру, литературе, живописи, музыке. 

Разные авторы рассматривают разные стороны этого вопроса. Так, А.М. Вербенец 

характеризует технологии художественно-эстетического развития дошкольников [10], Е.М. 

Торшилова и Т.В. Морозова актуализируют вопросы теории и практики развития их эстетических 

способностей [30]. 

Вопросы развития творческих способностей детей дошкольного возраста, в том числе 

средствами театрализованной и игровой деятельности, поднимают в своих работах, например, Н.Ф. 

Губанова [18], Т.Н. Дронова [20], И. Зимина [24], О.С. Ушакова [31], Э.Г. Чурилова [32], О.А. 

Акулова [1], Е.А. Антипина [2], Л.В. Артемова [4], В.Я. Воронова [13] и др. 

На это ориентирует нас и федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в котором определены пять основных направлений 

развития и образования детей: социально-коммуникативное; познавательное; речевое; 

художественно-эстетическое и физическое. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 

– развитие у воспитанников предпосылок ценностно-смыслового  восприятия, а также 

словесного, музыкального, изобразительного понимания ими произведений искусства и мира 

природы; 

– становление у них эстетического отношения к окружающему миру и формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

– развитие у них способности к восприятию музыки, художественной  

литературы, фольклора и стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

– создание условий для реализации их самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [33]. 

Признание всех детей одаренными, актуализирует  проблему отбора и реализации в 

образовательной деятельности педагога эффективных средств, обеспечивающих выявление и 

раскрытие таланта каждого ребенка, предоставляющих  ему возможность поверить в себя, 

почувствовать свою успешность. 

Принято считать, что чем раньше начать прививать интерес воспитанников к творческой 

деятельности, тем больших результатов можно достигнуть. Уникальные способности каждого 

ребенка полнее всего проявляются и развиваются в разных видах деятельности.  

О роли игры и театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста 

читаем, например, у Л.С. Выготского [16], Ю.Г. Брынзарей и С.Н. Галенко [9], М.А. Виноградовой и 

М.А. Арсеновой [11], О.В. Гончаровой[17], В.А. Деркунской [19], М. Махалевой [27] и др. 

Наш опыт подтверждает, что дети, входя в образ, дети играют любые роли, стараясь 

сначала подражать тому, что увидели, что их заинтересовало, а затем – импровизировать. В игре с 

использованием упражнений на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. 

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает ему 

овладевать своим телом, осознать пластические возможности движений, способствует развитию 

координации и общей моторики. Сказки, в которых добро всегда побеждает зло, служат для детей 

первым уроком нравственности и морали. Обсуждение поступков героев сказок является одним из 

средств формирования у них ценностных ориентаций, положительных черт характера и навыков 

поведения в обществе. 

Наблюдение, общение с детьми и родителями показывает, что наши воспитанники, 

вовлеченные в театрализованную деятельность, расширяют свои представления о культуре, 

овладевают способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, проявляют инициативу и 
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самостоятельность в разных ее видах – игре, общении, исследовании, конструировании и др., а 

выступления перед зрителями повышают их самооценку. 

На своем опыте мы убедились, что театрализованная деятельность не только создает 

возможности для раскрытия и реализации творческого потенциала ребёнка, а еще и усиливает 

функцию воспитания его чувств и эмоций, формирует творческую направленность личности. При 

этом сам процесс совместной театрализованной деятельности, к которой привлекаются взрослые, 

в первую очередь родители, по мере взросления становится для ребенка все интересней. 

Осмысливая роли взрослых участников совместной деятельности, мы пришли к выводу о 

том, что многое в проектировании целей и ожидаемых результатов, выборе средств их достижения 

зависит от педагога, от его профессионализма. 

Под «профессионализмом» обычно понимается особое свойство человека, которое 

подразумевает систематическое, эффективное и надежное выполнение сложной (профессиональной) 

деятельности, которая требует длительного периода обучения: теоретического и практического. По 

словарю С.И. Ожегова, «профессионализм» – это хорошее владение своей профессией [28]. 

В разные времена ученые уделяли внимание проблеме развития профессионализма педагогов. 

Наше внимание привлекла позиция А.К. Марковой, которая указывает на присущие человеку 

стремления к самореализации, самоосознанию себя как профессионала, к самооценке личностных 

резервов и приобретенного опыта. Рассматривая разные толкования понятия «профессионализм», 

она особое место отводит употреблению его в смысле совокупности присущих конкретному 

человеку личностных качеств, которые проявляются в его профессиональной деятельности [26]. Или, 

например, Т.А. Липина определяет сущность профессионализма педагога как одного из результатов, 

достигнутых им в профессиональной деятельности на основе реализации его личностных и 

профессиональных качеств, которые наиболее соответствуют потребностям образовательной 

практики [25]. 

Обдумывание совместной деятельности привело нас к необходимости определить и 

приоритетные направления образовательной деятельности и своего профессионального развития. 

Исходя из вышеизложенного, нами была определена цель: развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста через организацию совместной театрализованной деятельности и 

развитие собственного профессионализма. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– разработать и апробировать программы дополнительного образования художественно-

эстетической направленности для детей дошкольного возраста; 

– составить план обновления предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

– оценить внутренние ресурсы на соответствие их поставленным целям и задачам; 

– привлечь к совместной театрализованной деятельности новых участников, включая новых 

социальных партнеров. 

Деятельность, направленная на достижение цели и решение задач нами осуществляется в 

рамках работы над методической темой «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности». 

Для выполнения поставленной цели были задействованы внутренние и внешние ресурсы. 

Под внутренними ресурсами мы понимаем те личностные качества, которые свойственны 

педагогу, и опыт их применения в профессиональной деятельности. Внешние же ресурсы отразились 

в особенностях предметно-пространственной развивающей образовательной среды музыкального 

зала детского сада и кабинетов, в которых располагаются группы наших воспитанников (см. рисунок 

1) 
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Рис. 1 – Ресурсы 
 

Благодаря совместным усилиям организаторов и участников театрализованной деятельности 

наших воспитанников в музыкальном зале появились новые декорации, ширмы и другие 

театральные атрибуты для театрализованных постановок, в «костюмерной» – новые костюмы и т.д. 

С их использованием совместно с воспитателями для детей были оформлены уголки ряженья. 

Фонотека была пополнена музыкальными произведениями на CD-носителях. 

В 2019-2020 учебном  году в  детском саду был разработан тематический проект «Детский 

сад большого театра», в рамках которого были реализованы образовательные подпроекты 

«Театральные профессии», «Театр удивительной науки» и «День театра», подготовлено и проведено 

театрализованное экологическое представление «Разноцветная планета». В них приняли участие 

наши воспитанники разных возрастных групп и их родители – наши основные социальные партнеры. 

Организация театрализованной деятельности осуществлялась во взаимодействии и с другими 

социальными партнерами, в том числе с: 

– МАОУ СОШ № 48 города Тюмени; 

– МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени; 

– детским клубом «Алый парус»; 

– Домами культуры «Водник», «Торфяник» и «Орфей»; 

– Тюменским театром кукол; 

– детской библиотекой №11города Тюмени; 

– информационно-методическим порталом «Детские сады Тюменской области». 

Сотрудничество с ними позволяет выстраивать единое культурно-образовательное 

пространство художественно-эстетического развития наших воспитанников, использовать их 

сценические декорации, техническое обеспечение, сцены и т.д. (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

Ресурсы 
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Рис. 2 – На сценах социальных партнеров 

 

Следует отметить, что воспитанники нашего детского сада в рамках конкурсных 

мероприятий муниципального и регионального уровней: неоднократно выступали на 

профессиональной сцене Домов культуры «Водник», «Орфей», «Торфяник», Тюменского театра 

кукол, и организованных на информационно-методическом портале «Детские сады Тюменской 

области», становились участниками различных конкурсных мероприятий. Например, городского 

творческого конкурса театральных постановок «Маленький артист», региональной методической 

выставки-конкурса «Современная образовательная среда детского сада и семьи», посвященной Году 

театра в России (в номинации «Детский спектакль»). 

Наш опыт свидетельствует, что взаимодействие с социальными партнерами позволяет не 

только расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, но и обеспечить условия для 

развития интересов и склонностей наших воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Выстраивание нами партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования 

детей и учреждениями культуры нашего города мы оцениваем как важное приобретение с точки 

зрения развития собственного профессионализма, как ценный опыт.  

Новым для нас стал и опыт разработки и апробации программ дополнительного образования 

«Маленькие непоседы» и «Непоседы», направленных на художественно-эстетическое развитие 

наших воспитанников. 

Итак, оценивая организацию совместной театрализованной деятельности, мы можем 

утверждать, что наблюдение за ее участниками, собеседование с ними, а также самооценка 

развития собственных профессиональных знаний и умений, востребованных при этом, ведёт к 

положительным результатам. Некоторые из них представлены ниже (см. рисунок 3). 

 

Социальные партнеры 
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Рис. 3 – Наши результаты 

 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу в данном направлении  

образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников на основе 

поиска и апробации новых методических средств, и, что особенно важно, как показал наш опыт, – 

инструментов оценки ее результативности. 

Среди наших перспективных целей и создание театральной странички на сайте детского 

сада, на которой будет отражена организация совместной театрализованной деятельности и 

результаты наших воспитанников, представлены созданные в ходе нее методические продукты. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль Портфолио как одного из эффективных способов 

систематизации опыта педагога дошкольного образовательного учреждения. Акцентируется 

внимание на проблеме профессионального роста и саморазвития современного воспитателя. 

Предлагается вариант структуры Портфолио и соответствующего ей содержания, которые 

используются в практической деятельности. 
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Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие детей в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ДОУ) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, относится к одному из основных принципов, заложенных в 

основание федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) [18]. 

https://www.libex.ru/detail/book237198.html
http://base.garant.ru/70512244/
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В нем изложен и государственный заказ по отношению к педагогу, его непрерывному 

профессиональному развитию как одному из условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования [18, р. III, п. 3.2.6.]. 

Современные условия жизни последних десятилетий, обусловленные изменениями в области 

социальных наук и педагогики, связанные с развитием инновационных технологий, 

компьютеризацией и цифровизацией, предъявляют к деятельности педагога дошкольного 

образования весьма высокие требования. 

Вопросы значимости профессиональной деятельности педагога ДОУ в настоящем и перспективы 

в будущем, её роли в социуме, а также его профессионального развития, на сегодняшний день 

являются дискуссионными. Данная проблематика представлена в работах целого ряда ученых и 

практиков. 

Например, Е.А. Виноградова подчеркивает, что современный воспитатель должен обладать не 

только совокупностью знаний об особенностях развития ребенка, соответствующими навыками для 

выявления его неповторимой индивидуальности, но и способностью обеспечить целостность 

воспитания и образования ученика в период дошкольного детства: «Процесс развития ребенка в 

период дошкольного детства выступает сложным социальным феноменом, анализ которого следует 

осуществлять комплексно, используя возможности и наработки различных научных дисциплин: 

философии, психологии, социологии, педагогики и других» [6]. 

О.В. Антонова исследует особенности социализации детей и роль в ней педагогов ДОУ [2], а 

Н.А. Вальнер посвящает свою работу вопросам взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений, их роли в социализации дошкольника [5]. Т.В. Кузьменко делает акцент на 

особенностях процессов становления и развития не только педагогов дошкольного образования, но и 

их профессиональной общности [10]. Т.П. Жигунова в своей работе приводит результаты 

исследования по проблеме отношения педагогов к инновациям [7]. 

В этих условиях актуальным становится вопрос о выборе педагогом средств реализации 

образовательной деятельности и собственного профессионального развития. Для решения 

профессиональных задач воспитателю необходимы разные умения и способности. На наш взгляд, 

особенно значимыми среди них являются: 

– способность динамично реагировать на предъявляемые временем требования к профессии; 

– умение проводить анализ и оценку собственной профессиональной деятельности и 

использовать полученные результаты для своего профессионального роста; 

– умение систематизировать и обобщать опыт педагогической деятельности; 

– способность к саморазвитию и поиску эффективных средств его осуществления. 

Среди многочисленных средств, которые нам известны и которые нами используются для 

профессионального роста, одним из эффективных оказалось портфолио. 

«Портфолио» происходит от «англ. portfolio портфель, папка для важных дел или документов 

собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых 

возможностях, услугах фирмы или специалиста (обычно художника, архитектора, фотографа, 

фотомодели и др.» [17]. 

В литературе о портфолио учеными и практиками рассматриваются различные подходы к его 

использованию. Например, О.Б. Акимова, посвящая свою работу ученическому портфолио, 

объясняет, что «…слово портфолио стало употребляться для обращения внимания окружающих на 

личностный рост человека, для подчеркивания личных достижений…», и все же акцентирует 

внимание на том, портфолио педагога «…может быть построено…, например, с учетом 

компетентностного подхода» [1]. 

Т. Новикова, М. Пинская и А. Прутченков, опираясь на зарубежную практику использования 

портфолио, определяют его как инструмент профессионального развития педагога [14]. И.П. 

Манакова предпринимает попытку осмысления интерактивной технологии «Портфолио» как одной 

из инновационных, которая обеспечивает перенос акцента с оценки на самооценку достижений 

педагога в процессе саморазвития [12]. 

Так, Ю. Атемаскина представляет свое видение содержания портфолио педагога ДОУ [3]. В 

статье Т.Н. Макаровой и В.А. Макарова представлен вариант структуры и содержания портфолио 

педагога, процедура его презентации в рамках экспертизы профессиональной деятельности [11]. И.Р. 
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Калмыкова описывает портфолио как средство саморазвития педагога [8], а С.А. Копылова – как 

средство мониторинга профессионального развития педагога [9]. 

Интерес представляют также «Методические рекомендации по формированию «портфолио» 

учащихся и педагогов», разработанные Департаментом образования и науки Тюменской области и 

Тюменским областным государственным институтом развития регионального образования [13], а 

также «Методические рекомендации по использованию портфолио педагога как одного из 

инструментов оценки результатов его профессиональной деятельности и уровня квалификации», 

опубликованные на сайте МАУ «ИМЦ» города Тюмени [4]. 

Какова же роль и структура Портфолио воспитателя ДОУ как формы систематизации опыта 

собственной деятельности и инструмент профессионального роста? Отвечая на этот вопрос, и 

основываясь на индивидуальном опыте, обозначим некоторые важные моменты, определяющие для 

нас значимость ведения портфолио. 

Потребность в развитии и саморазвитии педагога, диктуемая временем, обусловлена целью 

непрерывного профессионального развития и связана с рядом факторов: административными 

требованиями, заложенными в нормативных документах; разнообразием методик, направленных на 

повышение качества дошкольного образования; необходимостью постоянного обновления знаний и 

умений, включая умение оценивать достигнутые результаты собственной педагогической 

деятельности и профессионального роста. 

По работам разных авторов можно составить представление о разных видах портфолио педагога. 

Например, А.О. Сапрыкина, определяя преимущества электронного портфолио, называет 

презентационное, квалификационное, образовательное и личное портфолио [15]. Разработчики 

упомянутых выше методических рекомендаций [13] выделяют следующие виды портфолио педагога: 

достижений, презентационный, тематический, комплексный. Скударева Г.Н. определяет порфолио 

как инструмент самооценки педагога и общественной оценки его профессиональных достижений, 

дает перечень девяти видов портфолио [16]. 

В нашей практике на данном этапе ведения портфолио в электронном формате сложилась 

структура, которая позволяет педагогам и родителям воспитанников составить представление об 

основных направлениях образовательной деятельности педагога, его достижениях и достижениях 

воспитанников (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Структура и содержание электронного портфолио 

 
Структурные 

компоненты 

Содержание 

Сведения  

о педагоге 

Дипломы: 

– об образовании; 

–о профессиональной переподготовке по программе «Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО». 

Удостоверения о повышении квалификации. 

Информация об уровне квалификации педагога/квалификационной категории 

Научно-

исследовательская 

работа 

Материалы по теме самообразования «Формирование элементарных математических 

представлений дошкольников посредством использования логических игр»: 

– конспекты образовательной деятельности; 

– мультимедийные презентации; 

– тексты выступлений на конференциях 

Методическая 

копилка 

Методические разработки: 

– конспекты непосредственной, интегрированной, совместной образовательной деятельности; 

– игры и конкурсные мероприятия для воспитанников; 

– дидактические пособия; 

– мультимедийные презентации; 

– консультации для родителей; 

– тематические буклеты и др. 

Достижения 

педагога 

Награды: 

– Благодарственное письмо Депутата Тюменской областной Думы, А.Н. Зайцева за 

добросовестный труд в сфере дошкольного образования. 

Документы, подтверждающие достижения педагога. Например: 

– свидетельство, подтверждающее представление опыта работы «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников посредством использования логических игр», 
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который прошел экспертизу и доступен для ознакомления на странице официального сайта 

издания «Педразвитие»; 

– сертификат за подготовку участников конкурсных мероприятий (в том числе за 3 место в 

рейтинге по региону и 10 место в международном рейтинге Международного детского конкурса 

«Мечтай!Исследуй!Размышляй!»; 

– диплом лауреата I степени, выданный Всероссийским центром проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога» за победу во Всероссийском педагогическом 

тестировании по теме «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников в условиях 

ФГОС»; 

– диплом сетевого издания «ФГОС соответствие» за II место во Всероссийской олимпиаде «Дети 

старшего дошкольного возраста: особенности развития»; 

– диплом Всероссийского проекта для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» за I место в 

олимпиаде «Экология»; 

– диплом Всероссийского ПОРТАЛА ПЕДАГОГА за I место во Всероссийской олимпиаде 

«Социальная адаптация детей дошкольного возраста»; 

– диплом организатора Всероссийского конкурса «Доутесса» за I место в блиц-олимпиаде 

«Взаимодействие дошкольной организации с родителями в соответствии с ФГОС ДО»; 

– сертификат интернет-портала «Детские сады Тюменской области» за участие в региональной 

экологической выставке «ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ!» за представление в номинации «Авторское 

пособие» дидактического пособия «Путешествие по природным зонам»; 

– грамота МАОУ ИМЦ города Тюмени за участие в конкурсе фотографий снежных фигур 

«Белый фестиваль» и др. 

Достижения 

воспитанников 

Грамоты, дипломы за участие в конкурсных мероприятиях разной направленности от 

организаторов: 

– МАУ ИМЦ города Тюмени; 

– ГАУК ТО «Музей им. И.Я. Словцова»; 

– Международного детского конкурса «Мечтай!Исследуй!Размышляй!»; 

– ООО «Живая вода» и «Ведки»; 

– Центра культуры и творчества «Тюмень»; 

– ДК «Водник», «Торфяник» и др. 

Фотогалерея 

мероприятий 

Фотографии, свидетельствующие о реализации педагогом всех направлений образовательной 

деятельности 

 

Ориентация содержания электронного портфолио на интересы и запросы родителей 

воспитанников ДОУ, на наш взгляд, является актуальной. Родители – наши главные социальные 

партнеры, они вовлечены в образовательный процесс своих детей. Примером, подтверждающим это, 

является опыт использования разных форм взаимодействия с ними в рамках темы самообразования 

педагога «Формирование элементарных математических представлений посредством использования 

логических игр», представленный в портфолио: 

– консультации о подборе игр по формированию логического мышления; 

– индивидуальные беседы с рекомендациями по развитию способностей каждого конкретного 

ребенка; 

– собрания с показом фрагментов занятий и обращением их внимания на взаимосвязь 

коммуникативной, речевой и мыслительной активности ребенка; 

– совместные игры-занятия с детьми и родителями; 

– совместный досуг с участием родителей в праздниках, конкурсах, выставках, 

соревнованиях между командами родителей и детей; 

– совместный выбор дидактических и развивающих игр; 

– подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие логического 

мышления; 

– тематические мастер-классы. 

Например, в ходе одного из мастер-классов родители познакомились с игровым материалом, 

который использует педагог в работе по формированию у дошкольников математических 

представлений, получили рекомендации по его применению во время семейного досуга, увлеченно 

выполняли задания с кубиками и палочками Кюизенера, блоками Дьенеша и др. (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Фрагменты мастер-класса для родителей 

Как показывает опыт, портфолио воспитателя ДОУ: 

– является эффективным способом фиксирования, накопления материалов, их 

систематизации, демонстрирующим профессиональную компетентность педагога, его умение 

решать задачи, соответствующие его профессиональной деятельности; 

– представляет собой свод комплексной информации не только о достижениях воспитателя, 

что даёт возможность составить его деловой и творческий портрет, но и о достижениях 

воспитанников; 

– является одним из источников информации о направлениях и результатах его 

профессиональной деятельности и профессиональном росте, доступной не только для других 

педагогов, но и для родителей воспитанников; 

– дает возможность обоснованно определять цели и задачи, которые он ставит перед собой; 

– способствует стремлению к саморазвитию и профессиональному росту; 

– служит средством мотивации к новым достижениям, как самого педагога, так и его 

воспитанников. 

Вместе с тем, наш опыт позволил выявить некоторые проблемы в использовании портфолио. 

Прежде всего, они связаны с преобладанием в содержании портфолио материалов презентационного 

характера и недостаточностью материалов, которые были бы свидетельством процесса 

профессионального роста. 

На это, в частности, указывают и ученые. Так, Т. Новикова, М. Пинская, А. Прутченков 

подчеркивают «... отсутствующий не только в документах, представляемых на экспертизу, но и в 

индивидуальной позиции педагога... аспект проектирования, планирования личного 

профессионального развития. Он обеспечивается наличием в портфолио соответствующего плана на 

ближайшую перспективу...», а чтобы портфолио стал инструментом профессионального роста 

необходимо «...на практике осуществить проектный подход к собственной профессиональной 

деятельности» [14]. 

Об особом виде портфолио, рефлексивном, который «отражает динамику личностного роста и 

развития..., помогает отследить его результативность; содержит индивидуальный план 

профессионального (дополнительного...) образования (самообразования); самоанализ;... 

самооценку...» пишет и Г.Н. Скударева [16]. 

Осмысление собственного опыта создания, ведения и использования портфолио, а также 

информации, полученной из разных источников, помогло нам определить перспективы в работе по 
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теме, обозначенной в названии нашей статьи. Мы видим их в корректировке структуры портфолио с 

целью отражения в его содержании материалов рефлексивной и проектировочной направленности, 

отражающих характерные черты образовательной деятельности педагога, его профессионального 

саморазвития и роста. 

 

Список литературы 

 

1. Акимова О.Б. Это модное слово портфолио. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eto-modnoe-

slovo-portfolio 

2. Антонова О.В. Роль детских дошкольных учреждений в социализации детей в условиях 
трансформации общества: дисс. … канд. социологических наук: 22. 00. 06 / Оксана Владимировна 

Антонова. – Уфа, 2006. – [Электронный ресурс]: URL: https://www.dissercat.com/content/rol-detskikh-

doshkolnykh-uchrezhdenii-v-sotsializatsii-detei-v-usloviyakh-transformatsii-obs 

3. Атемаскина Ю. Портфолио педагога дошкольного образовательного учреждения / Ю. 

Атемаскина // Детский сад от А до Я. – 2010. – № 1. – С. 132–139. 

4. Батюкова Е.И. Методические рекомендации по использованию портфолио педагога как 

одного из инструментов оценки результатов его профессиональной деятельности и уровня 

квалификации. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://imc72.ru/ 

5. Вальнер Н.А. Социализация дошкольника в семье и образовательных учреждениях: дисс. … 
канд. социологических наук: 22. 00. 06 / Надежда Анатольевна Вальнер. – Москва, 2006. – 

[Электронный ресурс]: URL: https://www.dissercat.com/content/sotsializatsiya-doshkolnika-v-seme-i-

obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh 

6. Виноградова Е.А. Дошкольное образование: дисс. … канд. социологических наук: 22. 00. 06 / 

Елена Аркадьевна Виноградова. – Екатеринбург, 2001. – [Электронный ресурс]: URL: 

http://cheloveknauka.com/doshkolnoe-obrazovanie (дата обращения: 11. 11. 2020). 

7. Жигунова Т. П. Отношение педагогов к инновациям: дисс. … канд. социологических наук: 22. 

00. 06 / Татьяна Павловна Жигунова. – Екатеринбург, 2002. – [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.dissercat.com/content/otnoshenie-pedagogov-k-innovatsiyam-sotsiologicheskii-analiz 

8. Калмыкова, И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности // 
Образование в современной школе. – 2002. – № 5 – с. 23–27. 

9. Копылова С.А. Портфолио как средство мониторинга профессионального развития педагога // 

Практика административной работы. – М.: 2006. – № 8 – с. 31–33. 

10. Кузьменко Т.В. Особенности становления и развития профессиональной общности 
педагогов дошкольного образования в современных условиях: дисс. … канд. социологических наук: 

22. 00. 06 / Татьяна Владимировна Кузьменко. – Екатеринбург, 2010. – [Электронный ресурс] // URL: 

http://cheloveknauka.com/osobennosti-stanovleniya-i-razvitiya-professionalnoy-obschnosti-pedagogov 

11. Макарова Т.Н., Макаров В.А. Презентация портфолио как одна из форм проведения 

экспертизы педагогических работников (разделы, содержание портфолио, процедура презентации) // 

Завуч. – 2005. – № 4 – с. 101–111. 

12. Манакова И. П. Технология «Портфолио» как метод самоорганизации и саморазвития 

учащихся и педагогов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 

961–965. – [Электронный ресурс]: URL: http://e-koncept.ru/2017/970519.htm 

13. Методические рекомендации по формированию «портфолио» учащихся и педагогов. – 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://admtyumen.ru 

14. Новикова Т., Пинская М., Прутченков А. Инструмент профессионального развития. 

Зарубежная практика работы с портфолио педагога. // Управление школой. – 2008. – № 9. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://upr.1sept.ru/article.php?ID=200800905 

15. Сапрыкина А.О. Содержание электронного портфолио как отображение 

дифференцирования представленной информации / А.О. Сапрыкина, А.Н. Сапрыкин, Е.Н. 

Сапрыкина / Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы  Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 201–204. – 

Электронный ресурс]: Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11555/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/eto-modnoe-slovo-portfolio
https://cyberleninka.ru/article/n/eto-modnoe-slovo-portfolio
https://www.dissercat.com/content/rol-detskikh-doshkolnykh-uchrezhdenii-v-sotsializatsii-detei-v-usloviyakh-transformatsii-obs
https://www.dissercat.com/content/rol-detskikh-doshkolnykh-uchrezhdenii-v-sotsializatsii-detei-v-usloviyakh-transformatsii-obs
https://imc72.ru/
https://www.dissercat.com/content/sotsializatsiya-doshkolnika-v-seme-i-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.dissercat.com/content/sotsializatsiya-doshkolnika-v-seme-i-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh
https://www.dissercat.com/content/otnoshenie-pedagogov-k-innovatsiyam-sotsiologicheskii-analiz
http://e-koncept.ru/2017/970519.htm
https://upr.1sept.ru/article.php?ID=200800905
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11555/


275 
 

16. Скударева Г.Н. Порфолио молодого учителя как инструмент самооценки и 

общественной оценки его профессиональных достижений // Педагогический журнал Башкортостана. 

– 2013. – № 1 (44). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/portfolio-molodogo-uchitelya-kak-instrument-

samootsenki-i-obschestvennoy-otsenki-ego-professionalnyh-dostizheniy 

17. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру, 2001. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/234276/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0

%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г., № 1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ 

 

 

 

Реорганизация образовательного учреждения как фактор обновления подходов к 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность командообразования как одного из механизмов 

развития профессиональных компетенций педагогов в условиях реорганизации дошкольного 

образовательного учреждения. Представлено понимание управления командообразованием как 

многокомпонентного процесса, направленного на повышение качества дошкольного образования, 

результативность образовательной деятельности педагогов и их профессиональное развитие, а также 

результаты использования некоторых инструментов оценки его эффективности. 

Ключевые слова: реорганизация, команда, командообразование, управление, 

профессиональное развитие педагога, профессиональное взаимодействие, эффективность, 

инструменты оценки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в части 

требований к кадровым условиям предусмотренной им основной образовательной программы 

дошкольного образования акцентирует внимание: 

– на создании условий для «... профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования [15, р.III, п. 3.2.6.]; 

– на том, что педагогические работники «… должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми… для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста» [15, р.III, п.п. 3.2.5., 3.4.2.]. 

В науке не сложилось единого понимания о том, что такое компетенция. Однако ученые 

продолжают предпринимать попытки определить сущность этого понятия. Так, О.В. Махова, 

анализируя основные подходы к толкованию этого понятия, подчеркивает, что «... общим для всех... 

является понимание компетенции как готовности и способности личности выполнять 

разнообразные поставленные задачи, единство знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

выполнения практической деятельности... как «знание в действии» определяемое готовностью 

человека к выполнению необходимых ролей, действий, способность человека эффективно применить 

имеющиеся знания, опыт в складывающихся и меняющихся условиях, ситуациях» [12]. 

Опыт показывает, что при реорганизации образовательного учреждения закономерно 

встает вопрос выбора механизмов формирования единого педагогического коллектива и стратегии 

его развития. По сути, они должны быть направлены, как на развитие коллектива в целом, так и 

каждого его члена в отдельности. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/
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«Реорганизация» – «...(франц. réorganisation). Переустройство, преобразование, организация 

по-новому... Коренная реорганизация административного управления» [8]. 

В условиях реорганизации в образовательный процесс и уклад ДОУ одновременно включаются 

не просто отдельные педагоги, а целые коллективы. Наблюдение за их объединением в единый 

педагогический коллектив, анализ результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, уровня их квалификации, изучение их опыта и готовности к профессиональному 

развитию, особенностей организации образовательного процесса, традиций позволило установить 

существующие различия между объединяемыми педагогическими коллективами. 

Обычно реорганизация предполагает преобразование организационной структуры и 

структуры управления учреждения при сохранении ресурсов, которыми оно располагает, включая 

кадровые. 

Особую роль при этом играет управление профессиональным развитием педагогов. Процесс 

реорганизации образовательного учреждения требует серьёзных управленческих решений в плане 

изменения структуры, организации, планирования всех направлений его деятельности, в том числе и 

методической работы, направленной на профессиональное развитие педагогов. 

Большинство ученых, занимающихся проблемой профессионального развития, признают, что 

развитие личности профессионала осуществляется путем систематического усовершенствования, 

расширения и подкрепления спектра знаний; развития личностных качеств, необходимых для 

освоения новых профессиональных знаний, навыков и умений. 

Существуют различные определения рассматриваемого понятия, которые дополняют друг 

друга. Профессиональное развитие включает в себя направление профессионального выбора, линию 

построения карьеры, особенности профессионального поведения на работе, наличие 

профессиональных достижений, удовлетворенность от процесса и результатов труда, эффективность 

образовательного поведения личности, смена или стабильность рабочего места, профессии. 

Например, Бухарова Г.Д. рассматривает профессиональное становление личности как процесс 

решения профессионально значимых задач – познавательных, коммуникативных, морально-

нравственных, в ходе которого специалист овладевает необходимым комплексом связанных с его 

профессией деловых и нравственных качеств [2]. 

Н.В. Бордовская подчеркивает, что профессиональное развитие обычно отождествляют с 

прогрессивным развитием человека: созреванием, формированием, саморазвитием, 

самосовершенствованием, и что доминирующими для него являются внутренние факторы [1]. 

По мнению К.М. Левитана, сам процесс профессионального развития педагога «... может быть 

активизирован на любом этапе при условии создания образовательных ситуаций исполнения 

профессиональной роли по-новому, в частности с помощью коммуникативного тренинга, который, 

преодолевая деперсонификацию существующей системы повышения квалификации, усиливает 

мотивацию самосовершенствования, способствует саморазвитию личности педагога, находящегося в 

рефлексивной позиции, через овладение эффективными способами свободного, демократического, 

социально ответственного поведения» [10]. 

Т.И. Катербарг, раскрывая сущность понятия «профессиональное развитие педагога» 

определяет его как «... сложное многокомпонентное образование, отражающее степень 

познавательных возможностей педагога, осведомленности в области педагогических систем и 

технологий, применяемых в общеобразовательной организации, применения программных 

продуктов для обеспечения качества профессиональной деятельности...» [9]. 

Изучение различных точек зрения на профессиональное развитие педагога, самооценка 

используемых в методической работе средств, поиск действенных механизмов и стратегий 

профессионального развития педагога помог нам определиться с их выбором. В качестве 

приоритета было определено командообразование. 

В настоящее время командообразование считается одной из самых перспективных технологий 

корпоративного менеджмента, обеспечивающей полноценное и поступательное развитие коллектива. 

Управление командообразованием – (или тимбилдинг, от англ. team building – построение команды) 

представляет собой ряд специально организованных мероприятий, направленных на создание и 

повышение эффективности взаимодействия членов какого-либо коллектива («команды») [17]. 
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Содержание и особенности управления им в период реорганизации потребовало изменений в 

подходах к проектированию содержания и организации работы, направленной на обновление 

подходов к профессиональному развитию педагогов. 

А. Вифлеемский называет целью такого управления повышение профессионального развития, 

в таких показателях как увеличение количества педагогов, имеющих квалифицированные категории, 

и количества педагогов, успешно участвующих в методических и конкурсных мероприятиях разных 

уровней в образовательном пространстве учреждения, города, региона, страны, демонстрируя свои 

профессиональные качества [4]. 

В период реорганизации управление командообразованием играет важную роль в оптимизации 

деятельности педагогических работников, оказании им помощи в преодолении трудностей при 

переходе многих из них к новым требованиям и новым условиям профессиональной деятельности. 

Оно становится необходимостью при формировании команд педагогов, без чего вряд ли возможно 

достижение высоких результатов образовательной деятельности. 

Можно констатировать, что система управления командообразованием складывалась в 

условиях осмысления противоречия между его нацеленностью на профессиональное развитие 

педагога и недостаточной разработанностью подходов для его применения в условиях реорганизации 

образовательного учреждения. 

Это побудило нас к самостоятельной разработке концепции развития, структуры 

управления и организации (как процесса образовательной деятельности, так и деятельности, 

направленной на профессиональное развитие педагогов), к разработке пакета нормативно-правовых 

документов. Так было положено начало в строительстве «мостика» для благоприятного перехода 

нашего образовательного учреждения из одного статуса в другой – единого педагогического 

коллектива. 

В разных источниках представлены разные признаки команды (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Признаки команды 

 
ФИО авторов Признаки команды 

С.И. Ожегов [13] – чье-либо окружение; 

– коллектив единомышленников 

Т.Ф. Ефремова [6] – группа лиц, составляющих чье-либо окружение и действующих согласованно 

В.Р. Веснин [3] – наличие общей цели у всех членов; 

– принятие членами группы друг друга, идентификация себя как члена группы, наличие 

общих интересов, идеалов, похожесть личностных характеристик или их дополняемость и т.п.; 

– взаимодействие членов группы в решении поставленных задач, увеличивающее потенциал 

коллектива; 

– общие ценности и нормы поведения, правила вступления и выхода из коллектива 

Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева [7] 

– мастерство отдельных членов команды; 

– позитивное мышление и направленность на достижение общего результата; 

– распределение обязанностей между членами команды 

Т.П. Галкина [5] – группа людей, объединенных общими целями, обладающих умениями и навыками, 

позволяющими им дополнять друг друга; 

– совместная деятельность по решению поставленных задач;  

– осознанность и соблюдение ответственности друг перед другом за результаты своего труда; 

– сотрудничества всех членов как условие достижения поставленных целей 

М.Н. Рыскулова [16] – общее видение, как стратегических целей команды, которую разделяют все участники 

взаимодействия, так и складывающихся обстоятельств; 

– наличие лидера команды; 

– распределение ролей и ответственности между участниками команды за достижение 

поставленных целей; 

– признание успеха всей команды важнее личного успеха; 

– свободный обмен информацией, отработанная система действий для решения проблем и 

командного принятия решений; 

– отработанные приемы взаимодействия, взаимозависимость друг от друга;  

– «синергетический эффект» как результат взаимодействия участников команды на основе 

взаимодополнения и взаимозаменяемости, а также происходящего взаимообогащения 

знаниями и умениями друг друга 
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Таким образом, особенности команды состоят в следующем: цели и задачи, индивидуальные 

функции и обязанности определяются ее руководителем совместно с членами команды; основная 

деятельность направлена на выполнение командных задач; существует личная и взаимная 

ответственность за общий результат; совместное преодоление возникающих трудностей. 

В управлении командообразованием нами были предприняты несколько последовательно 

реализованных действий: 

– осмысление подходов к созданию единого педагогического коллектива, подбор 

диагностических инструментов оценки сплоченности членов команды, разработка алгоритма 

создания программы «Мы вместе» (2017 год); 

– разработка и реализация программы «Мы вместе» через обеспечение методического 

сопровождения реализации образовательной программы ДОУ и условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов с использованием различных форм, включая их аттестацию; 

повышение их квалификации и переподготовку; их взаимодействие в командах; участие в 

методических и конкурсных мероприятиях разных уровней с представлением собственного опыта 

педагогическому сообществу (2017-2020 годы); 

– подведение итогов реализации программы «Мы вместе», оценка эффективности 

деятельности ее участников (2020 год). 

В нашей практике сложились разные виды команд: 

– временная, период деятельности включает подготовку ее участниками мероприятия и 

заканчивается проведением праздника; 

– производственная, характер решения задач сводится к организации процесса подготовки 

мероприятия; 

– кросс-функциональная, формируется из представителей различных подразделений, 

фокусируется на решении одной задачи и существует до момента ее выполнения; 

– проектная, построение и функционирование команды служит реализации программы «Мы 

вместе» с целью сплочения коллектива для успешной реализации основной образовательной 

программы нашего ДОУ. 

С целью сплочения педагогического коллектива была составлена программа «Мы вместе», 

которая включала в себя цикл из шести ежемесячно проводимых занятий для участников команды 

по темам: 

– «Знакомство с будущей командой»; 

– «Что такое команда?»; 

– «Узнать друг друга»; 

– «Правила работы в группе»; 

– «Как мы можем понять друг друга»; 

– «Как научиться принимать решения», а также два занятия с участием педагогов на 

формирование единого педагогического коллектива и развитие навыков работы в команде 

посредством «проведения» их через все этапы, ранее пройденные участниками проектной команды 

«Мы вместе». 

Между занятиями, предусмотренными программой, проводились семинары, практикумы, 

совещания и другие мероприятия, в которых члены команды активно использовали полученные ими 

знания и умения. 

В ходе коллективной работы происходило осмысление ее участниками: особенностей 

команды в отличие от группы; влияния целей участников команды на их сплоченность и результаты 

работы в команде; роли и значимости каждого участника; ответственности за свой вклад в 

решение общих задач; личных способностей и интересов участников созданных команд, их 

адаптация в коллективе. 

Такая направленность позволила преодолеть тревожность части педагогического 

коллектива, проявившуюся на начальном этапе реорганизации, и повысить групповую сплоченность. 

Такой вывод был сделан на основе анализа результатов тестирования, проведенного с 

использованием в качестве инструментов оценки: 

– опросника «Личностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлор (в адаптации Т.А. Немчина) [11]; 

– теста «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» [14]. 
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Оно было проведено дважды: на начальном этапе реорганизации ДОУ – в 2017 году, и на 

этапе завершения работы по программе «Мы вместе» – в 2020 году (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты диагностики 

 

Данные свидетельствуют о положительной динамике по показателям, подлежащим оценке: 

– тревожность снизилась, существенно снизилась доля педагогов с высоким уровнем 

тревожности, участники команд стали более уверенно чувствовать себя в команде, доверять и 

помогать друг другу, что подтверждает успешность процесса формирования команд; 

– индекс групповой сплоченности за этот период вырос более чем в 2 раза, из чего следует, что 

процесс командообразования идет успешно. 

В свою очередь это сказалось на стремлении педагогов к профессиональному развитию, они 

стали проявлять большую активность в методических и конкурсных мероприятиях разных уровней, 

представляя педагогическому сообществу собственный опыт (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Показатели участия педагогов в методических и конкурсных мероприятиях разных уровней 

и форматов, включая дистанционный 

Одним из основных показателей профессионального развития педагогов являются 

результаты их образовательной деятельности по всем образовательным областям, 

предусмотренным ФГОС ДО: 

– речевое развитие; 

– физическое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие. 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы МАДОУ 

осуществлялся через педагогическое наблюдение, организуемое воспитателями и другими 

педагогическими работниками, основывался на анализе достижения детьми промежуточных 
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результатов (их целевые ориентиры описаны в каждом разделе образовательной программы нашего 

ДОУ) (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Результаты мониторинга освоения воспитанниками ДОУ образовательной программы 

дошкольного образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

Анализ результатов мониторинга показал, что во всех возрастных группах материал освоен в 

соответствии с нормой. Такой результат указывает, что педагоги целенаправленно и методически 

грамотно осуществляли образовательный процесс, взаимодействуя между собой и реализуя 

содержание каждой образовательной области через принцип интеграции, используемый в разных 

формах организации образовательной деятельности. 

Итак, наш опыт управления командообразованием позволяет утверждать, что создание 

команд педагогов, направленных на достижение общих целей и решение актуальных 

профессиональных задач: 

– способствует созданию единого, слаженно работающего педагогического коллектива, 

сплоченности педагогов и снятию их тревожности, что приобретает особенное значение в условиях 

реорганизации ДОУ; 

– обогащает знания, умения и опыт профессионального взаимодействия каждого участника 

работы в команде, побуждает к познанию нового; 

– дает возможность участникам работы в команде реализовывать свои интеллектуальные и 

творческие способности, проявлять инициативность, выполнять разные роли, принимать решения и 

нести за них ответственность; 

– обеспечивает высокую результативность образовательной деятельности и 

профессионального развития педагогов, объединенных в команды и др. 

Главная цель, к достижению которой мы стремимся, заключается в создании 

педагогического коллектива как команды единомышленников, имеющих единую цель и свои 

традиции, разделяющих ответственность, готовых к взаимодействию с социальными партнерами, к 

освоению современных подходов к образовательной деятельности и собственному 

профессиональному росту, обладающих мотивацией достижения успеха. 
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Аннотация 

В статье описан опыт разработки и апробации программы психолого-педагогического 

сопровождения молодых специалистов, занимающих должность тьютора в дошкольном 

образовательном учреждении. Представлен подход к организации и проведению самооценки 

профессиональной компетентности тьютора на основе составленного опросника как одного из 

оснований разработки содержания программы их психолого-педагогического и методического 

сопровождения. 
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психолого-педагогическое сопровождение, профессионально-личностное развитие, эмоциональный 

интеллект. 

В системе дошкольного образования России в последние несколько лет происходят 

существенные изменения. Связанны они, прежде всего, с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [15]. 

Стратегические изменения, происходящие в условиях введения ФГОС ДО, требуют 

обновления подходов к образовательной деятельности, в том числе в части психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. Возникает необходимость 

корректировать цели, характер и содержание программ психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной деятельности и повышения квалификации педагогов. 

Принят и введен в действие профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

системе образования)» [8], разработан проект профессионального стандарта «Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» [10]. Утвержден и реализуется 

профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (далее – профстандарт), в котором 

описана обобщенная трудовая функция «Тьюторское сопровождение обучающихся» [12]. 

Это обусловило необходимость переосмысления педагогическими работниками дошкольных 

учреждений, в  первую очередь педагогами-психологами и учителями-дефектологами, подходов к 

происходящим переменам и собственной  профессиональной деятельности. Этому способствовало 

знакомство с работами С.А. Морозова о современных подходах к организации коррекционной 

работы с детьми при аутизме [5] и С.С. Морозовой, акцентирующей внимание на основных аспектах 

использования АВА при аутизме [6]. 

В течение 2018-2020 гг. в МАДОУ № 133 проходила апробация примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного 

возраста для детей с расстройствами аутистического спектра, разработанной Морозовым С.А. и 

Морозовой Т.И. [9]. 

В процессе апробации для обеспечения индивидуального подхода и достижения планируемых 

образовательных результатов появилась необходимость в тьюторском сопровождении наших 

воспитанников. 

Осмысление нами сути такого вида сопровождения, наших представлений о том, кто такой 

тьютор, а также изучение содержания трудовой функции тьютора, предусмотренной 

профстандартом, помогло в налаживании профессионального взаимодействия с молодыми 

специалистами, пришедшими в наш детский сад год назад. Им не просто предстояло выполнять 

профессиональную роль тьютора, они и на работу были приняты на должность тьютора. 

Само понятие «тьютор» (от лат. tueor – заботиться, оберегать; англ. tutor – наставник) 

толкуется как специалист, который сопровождает ребенка в процессе освоения им новой 

деятельности/действия (навыка) и организует условия для реализации его индивидуальной 

образовательной траектории (образовательного маршрута, индивидуальной образовательной 

программы) [16]. 

Для осуществления ее в перечень должностей педагогических работников была включена 

должность тьютора. Требования к тьютору определены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») [7]. 

В силу того, что это новая должность, новая деятельность, молодым специалистам на этапе 

их адаптации в профессии в должности тьютора потребовалось психолого-педагогическое 

сопровождение. Это стало понятным из наблюдения за их профессиональной деятельностью и 

собеседования с ними. 

Анализ результатов целенаправленного наблюдения, обсуждение профессиональных задач и 

обмен опытом их решения актуализировали проблему разработки программы психолого-

педагогического сопровождения профессиональной деятельности тьюторов (далее – Программа). 

При ее написании нами были использованы нормативные правовые документы, регламентирующие  

профессиональную деятельность тьютора, в том числе «Положение о службе психолого-

педагогического сопровождения МАДОУ детский сад № 133 г. Тюмень» [13]. 
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Целью программы является профессиональное и личностное развитие тьюторов на основе 

профессионального взаимодействия по приобретению опыта овладения ими профессионально 

значимыми умениями. 

Основные задачи: 

– проанализировать содержание нормативно-правовых документов, регулирующих 

реализацию тьюторами профессиональной деятельности выявить ее особенности; 

– подобрать и апробировать на практике диагностические инструменты оценки/самооценки 

профессиональной компетентности тьютора, в том числе 

профессионально значимых личностных качеств и умений; 

– создать условия для благоприятной адаптации молодых специалистов и развития у них 

профессионально значимых умений. 

Разрабатывая Программу, мы определили и основные принципы психолого-педагогического 

сопровождения: 

– комплексности; 

– системности; 

– рациональности; 

– открытости и доступности; 

– построения профессионального взаимодействия как сотрудничества; 

– обеспеченности психологического комфорта; 

– персонифицированности. 

Программа, рассчитанная на 40 часов, состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

организационно-диагностического, формирующего и рефлексивно-аналитического.  

Участникам ее апробации предлагается достаточно широкий спектр тем: 

– Профессиональные компетенции тьютора. 

– Эффективное профессиональное взаимодействие.  

– Ведение документации тьютора. 

– Целеполагание и определение приоритетных жизненных ценностей. 

– Основные психолого-педагогические подходы в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

– Структурирование среды при работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

(далее – ООП). 

– Визуальное расписание. 

– Развитие эмоционального интеллекта. 

– Переосмысление представлений о себе на основе обратной связи, анализа и рефлексии. 

– Осознание и принятие своих чувств, работа с негативными чувствами. 

– Альтернативная коммуникация. 

– Осознание неконструктивных стереотипов поведения и расширение репертуара 

поведенческих стратегий. 

– Работа с проблемным поведением и др. 

Программой предусмотрено использование: 

– разнообразных форм организации занятий (лекций, семинаров, круглых столов, дискуссий, 

ролевых игр, парного и индивидуального взаимо- и самообучения и др.); 

– техник аутотренинга и дыхательных практик; 

– интерактивных методов (обучения в сотрудничестве, игрового, релаксации). 

Наш опыт показывает, что их применение позволяет: 

– оптимизировать взаимодействие всех его участников, обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности; 

– каждому участнику взаимодействия вносить свой индивидуальный вклад в групповое 

профессиональное взаимодействие. 

Так создается особая среда межличностного общения, которая характеризуется 

открытостью, сотрудничеством, признанием равноправия участников и равноценности их мнений, 

возможностью взаимной оценки, и само- и взаимоконтроля, накоплением совместного опыта 

освоения новых знаний, овладения новыми умениями и навыками. 
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Предполагается, что освоение содержания Программы обеспечит развитие умений и навыков, 

необходимых тьютору для успешного осуществления педагогической деятельности. 

В рамках реализации первого блока Программы нами был составлен опросник, на основе 

«выборки» из листов экспертной оценки и самооценки уровня квалификации педагогических 

работников, аттестуемых по должности «тьютор». Перечень оцениваемых умений, способностей, 

личностных качеств тьютора как составляющих шести видов компетентностей, был составлен 

участниками городской рабочей группы «Тьютор в ДОУ», созданной по инициативе МАУ «ИМЦ» 

города Тюмени, на основе корректировки листов экспертной оценки и самооценки уровня 

квалификации учителя, предложенных авторами методики В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой [4,11]. 

На основе опросника было организовано проведение самооценки тьюторами 

профессиональных компетенций (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты самооценки профессиональной компетентности 

 

Анализ результатов самооценки показал, что наиболее высоко тьюторы оценивают свои 

умения привлечь детей к деятельности, создавать у них мотивацию, использовать развивающие и 

коррекционные методы, а также собственную общую культуру. Самые низкие оценки были 

поставлены ими по шкалам «Умение проводить корректное профессиональное наблюдение», 

«Умение разработать собственную программу». 

Для диагностики эмоционального интеллекта нами была использована методика М.А. 

Мануйловой, представленная Л.М. Митиной [5] (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Диагностика эмоционального интеллекта 

Более высокие показатели отмечаются по двум первым шкалам, характеризующим «внутренний 

аспект эмоционального интеллекта», что подтверждается соответствующими показателями 

(способность к осознанию своих чувств и эмоций, а также управление ими). Намного ниже 

показатели по шкалам, характеризующим «внешний аспект эмоционального интеллекта», что 

свидетельствует об актуальности развития у тьюторов внимания к чувствам и эмоциям других 

людей, а также о необходимости овладевать умением управлять ими. 

В силу сложности структуры дефекта детей, которых сопровождают тьюторы, возникла 

необходимость в прогнозировании и профилактике их эмоционального состояния. С этой целью 
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была проведена диагностика эмоционального выгорания тьюторов на основе методики Н.Е. 

Водопьяновой [1] (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Диагностика эмоционального выгорания 

 

Результаты диагностики показывают, что участники чувствуют себя достаточно 

эффективными в профессиональном плане и целостными – в личностном плане. Однако, данные по 

шкале «Эмоциональное истощение» показывают, что эмоциональное истощение тьюторов на момент 

тестирования были на уровне выше среднего, что говорит о необходимости поддержки и 

профилактики их эмоционального состояния. 

Итак, на данном этапе апробации Программы можно говорить о некоторых промежуточных 

результатах (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Результаты 

 
Молодыми  

специалистами-тьюторами 

Разработчиками  

Программы 

Приобретен опыт: 

– изучения должностных обязанностей, 

требований к знаниям и квалификации 

тьютора + перечня «необходимых умений» и 

«необходимых знаний»; 

– самооценки профессиональной 

компетентности на основе заданных 

показателей; 

– осмысления целей и средств своего 

профессионального развития; 

– осмысления собственной роли в образовании 

детей с ООП и ОВЗ; 

– профессионального взаимодействия с 

другими его участниками в рамках 

мероприятий Программы; 

– взаимообмена знаниями  и умениями в 

процессе сотрудничества; 

– осознания роли собственного 

профессионально-личностного развития в 

достижении успеха в разных направлениях 

профессиональной, в том числе 

образовательной, деятельности и др. 

– анализа содержания и структуры квалификационной 

характеристики тьютора + компонентов трудовой 

функции «тьюторское сопровождение»; 

– подбора и апробации инструментов диагностики 

профессиональной компетентности тьютора; 

– составления опросника для оценки 

профессиональной компетентности тьютора; 

– освоения новых способов визуализации и инфографики 

результатов диагностики; 

– разработки Программы, корректировки ее 

содержания и форм организации занятий; 

– реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой, оценки ее роли в развитии 

профессиональной компетентности тьюторов, а 

также проектирования деятельности по ее 

реализации на следующем этапе; 

– осмысления полученного опыта как одного из 

средств профессионально-личностного развития 

и др. 

 

Программа тьюторского сопровождения в настоящее время совершенствуется, ее содержание 

корректируется и дополняется в соответствии с полученными результатами и актуальными для 

педагогов запросами.  
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В частности, нами намечены расширение и углубление содержания Программы, направленные 

на формирование у тьюторов умений: 

– разрабатывать собственные программы профессиональной деятельности; 

– проводить корректное профессиональное наблюдение; 

– применять в работе с детьми с ОВЗ АВА-терапию как метод коррекции нежелательного 

поведения; 

– развивать собственные способности к распознаванию, пониманию и изменению 

эмоциональных состояний, как других людей, так и самого себя, осуществляя их самоконтроль. Это 

поможет им сделать следующий шаг в собственном профессиональном и личностном развитии. 
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 Аннотация 

 В данной статье представлен опыт проектирования профессионального взаимодействия 

педагогических работников в пространстве детского сада, а также опыт разработки траектории 

реализации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Раскрыто содержание совместной деятельности педагогических работников разных 

должностей, осуществляющих образовательную деятельность в детском саду, и социальных 

партнеров. Особое внимание уделено взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя. 

Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, проектирование, механизм, траектория, 

совместная деятельность, рефлексия. 

 

Грамотная речь – одновременно одно из важнейших условий всестороннего полноценного 

развития личности и один из его показателей. Признается, что чем богаче словарный запас ребенка, 

интереснее, выразительнее его речь, тем легче ему высказывать свои мысли и привлекать внимание 

окружающих. А чем содержательнее и полноценнее его отношения со сверстниками и взрослыми, 

тем больше возможностей в познании окружающей действительности у него появляется и тем 

активнее осуществляется его развитие. 

Сегодня все чаще встречаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с тяжелыми речевыми нарушениями (далее – ТНР). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) в качестве одной из основных целей определил обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, его 

индивидуализацию и социальную адаптацию [13]. 

Достижение этой цели в работе с воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи, 

особенно актуально. Если учитывать, что эти нарушения обычно имеют многоаспектный характер, 

требующий внимания не только учителя-логопеда, но и других педагогических работников, то 

становится понятным наше внимание к проблеме взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

Так, Т.В. Волосовец и С.Н. Сазонова в своей работе особое внимание уделяют вопросам 

организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида [5], а Л.Д. Морозова – теоретическим и практическим вопросам 

педагогического проектирования [11]. 

На необходимость создания единого образовательного пространства для детей дошкольного 

возраста, которым свойственны нарушения речевого развития, указывает, в частности, в своем 

методическом пособии Л.Р. Лизунова [9]. Взаимодействию учителя-логопеда с воспитателями и 

другими специалистами по речевому развитию дошкольников посвящены работы В.В. Морозовой 

[10], Л.Н. Смирновой [12], С.И. Карповой [8] и др. О.Ф. Иванова уделяет внимание описанию путей 

оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя [6]. 

Об особой роли взаимодействия можно прочесть у разных авторов. Например, Е.М. 

Харланова считает взаимодействие «тем фундаментальным процессом, который скрепляет 

партнеров… партнеры обретают свой предмет общения, на основе которого и строят отношения. 

Главное здесь то, что каждый из них вкладывает силы в совместный поиск, и эта совместная 
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активность порождает новое содержание». Совместную деятельность она рассматривает как 

механизм сетевого взаимодействия [16]. 

Ю.Э. Ширяева, характеризуя особенности взаимодействия педагогов, обозначает несколько 

форм организации совместной деятельности, в том числе и тех, которые были применены нами в 

практической деятельности: «общая задача выполняется последовательно каждым участником; 

имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными» [17]. 

Осмысление стоящих перед нами актуальных задач и своей роли в их решении позволило 

сделать вывод об особой значимости профессионального взаимодействия по вопросам 

преемственности в подходах к реализации образовательной деятельности наших воспитанников, а 

при необходимости и к мерам коррекции. Это побудило нас к проектированию совместной 

деятельности и помогло сформулировать ее цель и задачи. 

Цель: обеспечение условий для преодоления воспитанниками с ТНР имеющихся у них 

тяжелых речевых нарушений в процессе реализации коррекционно-образовательной программы. 

Задачи: 

– проанализировать спектр методических средств, используемых  в образовательной и 

коррекционной деятельности с воспитанниками, имеющими нарушения речи, на соответствие их 

поставленной цели; 

– определить круг участников совместной деятельности; 

– согласовать общие направления коррекционно-образовательной работы, составить перечень 

и определить зоны ответственности ее участников за соблюдение преемственности в подходах к 

содержанию образования воспитанников; 

– разработать механизм взаимодействия педагогических работников в  

коррекционно-образовательном пространстве детского сада и апробировать его. 

Под «механизмом» понимается «внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, 

аппарата, приводящее их в действие… система, устройство, определяющие порядок какого-н. вида 

деятельности… последовательность состояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь 

действие, явление» [14]. 

Определяя, что в нашем случае может стать механизмом, мы установили, что это не 

только различные методические средства, которые педагоги используют в образовательной 

деятельности, но и их профессиональное взаимодействие, и проектирование целей совместной 

деятельности, и сотрудничество сами по себе тоже могут рассматриваться в качестве механизмов. 

Приступая к реализации коррекционно-образовательной программы, мы исходили из 

понимания того, что она базируется на взаимообусловленности и взаимосвязи ее структурных 

компонентов: 

– специально организованной на основе результатов диагностики  

коррекционной деятельности; 

– основной образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных 

моментах; 

– свободной самостоятельной деятельности воспитанника; 

– совместной деятельности ребенка и взрослого (педагога, родителя как  

самого значимого для ребенка взрослого, а для педагога – самого важного социального партнера, 

других социальных партнеров). 

В нашем опыте оправдывают себя диагностическое, коррекционное, профилактическое, 

организационное и методическое направления совместной деятельности, осуществляемые в рамках 

мероприятий, которые систематически проводятся в детском саду. 

Сотрудничество как основной вид взаимодействия участников совместной деятельности, 

целевая направленность каждого из них на воспитанника и в условиях разделенной ответственности 

обеспечивают индивидуальный подход к удовлетворению его образовательных потребностей. 

Конкретизация деятельности каждого педагогического работника, нашла отражение в 

разработанной нами траектории взаимодействия участников реализации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ТНР. 

«Траектория» (от позднелат. Trajectorius – относящийся к перемещению) – непрерывная 

линия, которую описывает точка при своём движении… зависит от действующих на точку сил, 
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начальных условий движения и от того, по отношению к какой системе отсчёта движение 

рассматривается; ещё от наложенных связей…» [3]. 

В нашей практике траектория показывает движение в развитии воспитанников, обозначает 

его движение от того, что мы имеем по результатам диагностики, – к тому, на что направлены 

наши усилия, – к ориентации на то, что мы ожидаем получить в результате совместных усилий.  

Ее структура, состав участников коррекционно-образовательного процесса с указанием их 

основных функций, а также перечень особенностей воспитанников – детей с ТНР, которые 

диагностируются на начальном этапе реализации траектории и отслеживаются в ходе мониторинга 

на следующих этапах с использованием дидактических материалов по обследованию и развитию 

речи детей с логопедическими нарушениями [2, 4, 7] (см. таблица 1). 

Таблица 1 – Траектория взаимодействия участников реализации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ТНР 

 
 

 

 

 

 

Поэтапно реализуемые задачи 

и планируемые результаты коррекции 

Диагностика сформированности или нарушения речевых компонентов: 

– словарного запаса и грамматического строя; 

– фонематических процессов и звукопроизношения; 

– связной речи. 

Создание условий для: 

– формирования у воспитанников устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа; 

– обогащения их словарного запаса; 

– развития у них связной речи и ее звуковой культуры; 

– подготовки их к обучению грамоте и обучение грамоте 

– формирования у них готовности к обучению в школе 
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основные 

Учитель-логопед (организация деятельности по преодолению у 

воспитанников тяжелых нарушений речи в рамках освоения ими, 

адаптированных для них образовательных программ, которые 

направлены на коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, а также  программ логопедической помощи; 

разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ для воспитанников с ТНР и программ логопедической 

помощи; осуществление диагностической и консультативной помощи 

участникам образовательных отношений). 

Воспитатель (реализация в рамках образовательной деятельности, как 

общеобразовательных, так и ряда коррекционных задач, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта; организация и проведение коррекционной работы по заданию 

учителя-логопеда в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

 

 

привлекаемые 

– Педагог-психолог (психологическое сопровождение по рекомендации 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

– Инструктор по физической культуре (реализация индивидуального 

подхода по результатам диагностики). 

– Музыкальный руководитель (реализация индивидуального подхода по 

результатам диагностики) 

 

 

 

 

 

 

социальные  

партнеры 

– Родители (представление интересов ребенка во взаимодействии с 

участниками реализации программы). 

– Медицинский работник детского сада (координация действий, 

предусмотренных по медицинским показаниям). 

– Медицинские учреждения города (контроль развития ребенка и 

лечение). 

– ПМПК (определение образовательной программы образования). 

– Медицинские и оздоровительные центры города (исполнение 

рекомендаций ПМПК и удовлетворение запросов родителей). 

– Учреждения и организации дополнительного образования (реализация 

целенаправленного коррекционного развития  ребенка и его 

познавательной активности) 

 

 

 

Оценка уровня развития: 

– фонематического восприятия и звукопроизношения; 

– процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 
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Мониторинг (итоговый) 

 

артикуляторно и акустически сходных фонем; 

– процессов фонематического анализа и синтеза; 

– процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст); 

– процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных 

фонем; 

– лексического запаса; 

– связной речи и ее грамматического строя; 

– мелкой моторики; 

– навыков само- и взаимоконтроля, умения работать в коллективе 

 

Особая роль во взаимодействии участников совместной деятельности отведена учителю-

логопеду и воспитателю, которые руководствуются целью оптимизации и преемственности 

содержания коррекционно-педагогической деятельности, ее организационных форм, используемых в 

подходе к образованию, как всех воспитанников группы, так и каждого ребенка в отдельности. 

Понимая, что нарушения речи наших воспитанников могут быть обусловлены разными причинами 

биологического и социального характера, свою совместную деятельность мы выстраиваем на основе 

комплексного подхода в рамках различных форм: психолого-педагогических консилиумов, 

педагогических советов, логопедических практикумов, индивидуальных консультаций, 

взаимопосещения непосредственной образовательной деятельности, проведения интегрированных 

занятий, совместной образовательной деятельности с воспитанниками во второй половине дня и др. 

Кроме того, оперативному решению возникающих проблем способствует журнал 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя, который ведется нами. 

Все это способствует положительной динамике показателей речевого развития воспитанников 

с ТНР, о чем свидетельствует сравнительный анализ результатов диагностики (см. рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 – Динамика результатов речевого развития воспитанников 

Для оценки показателей речевого развития детей мы использовали материалы О.Б. Бессоновой, 

О.Е. Грибовой, В.С. Володиной, О.Б. Иншаковой [2, 4, 7]. 

Подвести некоторые итоги нам помогло обращение к рефлексии как способу самооценки 

собственной деятельности и самопознания. Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад) – 

способность человеческого мышления к критическому самоанализу [18]. 

Осмысление профессионального взаимодействия привело нас к выводу о главном его 

результате, который состоит в том, что нам удалось не только разработать траекторию 

взаимодействия участников реализации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

ТНР и приступить к ее реализации, но и приобрести опыт сотрудничества, согласованности своих 

действий с действиями других участников совместной деятельности в рамках отведенных им 

функций. 

Участие в ее проектировании и реализации побудило нас к: 
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– освоению новых знаний (по вопросам формирования у детей эмоционально-положительного 

отношения к образовательной деятельности, развития ручного праксиса и общей моторики, а также 

регулирующей функции речи, речевого опосредования деятельности и овладению коммуникативно-

речевыми средствами общения); 

– развитию профессиональных компетенций, которые при этом были востребованы (в том 

числе в области разработки программы деятельности и принятия решений); 

– осмыслению и самоанализу совместной деятельности, сотрудничества, профессионального 

взаимодействия как механизмов не только образовательной деятельности, но и собственного 

профессионально-личностного развития. 

Выбирая ориентиры для дальнейшего взаимодействия и собственного профессионально-

личностного развития, мы исходили из содержания Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ детского сада № 134 города Тюмени [1] и собственного 

опыта. Так сложилось наше представление о перспективах взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателя по достижению поставленных целей можно представить в виде перечня ряда 

компетенций, позволяющих нам в дальнейшем проектировать и реализовывать совместную 

коррекционно-образовательную деятельность с детьми с ТНР (см. таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные линии взаимодействия 

 
Учитель-логопед Воспитатель 

– Обогащение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов 

– Учет лексической темы при проведении образовательной 

деятельности 

 

– Работа по коррекции звукопроизношения (отработка 

артикуляционного уклада, постановка звука и 

автоматизация; совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза) 

– Закрепление артикуляционной позиции и поставленного 

звука, навыков звукового анализа и синтеза; развитие 

тонкой и общей моторики 

 

– Знакомство и усвоение новых лексико-

грамматических категорий 

– Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения у детей 

– Обучение связной речи: развернутому смысловому 

высказыванию, состоящему из логически сочетающихся 

грамматически правильных предложений 

– Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

текстов, знакомство с художественной литературой, работа 

над пересказом и составлением всех видов рассказывания) 

– Развитие психических функций, тесно связанных с 

речью: словесно-логическое мышление, память, 

внимание, воображение 

– Развитие понимания, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

бездефектном речевом материале 

 

Перспективы своего профессионального развития мы видим в овладении рефлексивными 

умениями, в расширении представлений об особенностях педагогической рефлексии, средств ее 

развития и подборе методик для ее оценки. Это позволит нам создавать благоприятные условия для 

развития речи наших воспитанников и для их социализации. 
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Аннотация 

В статье представлена краткая характеристика подходов к организации методической работы 

в дошкольном образовательном учреждении, определена роль самообразования в развитии 

профессиональной компетентности педагога. Представлен опыт организации музыкально-

театрализованной деятельности воспитанников как одного из средств развития их творческих 

способностей. 

Ключевые слова: компетентность, личностный потенциал, профессионально-личностное 

развитие педагога, средства развития, самообразование, проектирование, результативность. 

 

В современных условиях развития образования, введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) меняется статус педагога, 

его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессиональной 

компетентности [5]. 

http://murzim.ru/nauka/pedagogika/26139-slovar-pedagogicheskih-terminov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/45671/vzaimodeistvie-logopeda-i-vospitatelja-v-korekcionom-procese-po-razvitiyu-rechi-u-doshkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/45671/vzaimodeistvie-logopeda-i-vospitatelja-v-korekcionom-procese-po-razvitiyu-rechi-u-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/osobennosti-vzaimodeystviya-pedagogov-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2614218.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1039/%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%AF


293 
 

Профессиональный стандарт «Педагог», описывающий трудовые функции воспитателя, 

включает требования к компетентности педагога, определяющие готовность к реализации 

педагогической деятельности и определяющих успешность ее выполнения, ориентирует нас на 

«необходимые знания» и «необходимые умения», которые обеспечат осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с государственным заказом [5]. 

Сегодня востребован педагог, не только обладающий профессиональными знаниями и 

умениями, но и творческий, способный к мобилизации и реализации своего личностного потенциала в 

профессиональной деятельности. 

Понятие «личностный потенциал» встречаем, например, у А.Г. Асмолова [1] и Д.А. Леонтьева 

[3]. 

На «невозможность отделить личностное начало от профессионального» и на то, что 

«профессия для человека является источником существования и средством личностной 

самореализации» указывает, в частности, Н.И. Сергеева [4]. 

Понимание, что от профессиональной компетентности педагогов зависит, как 

результативность образовательной деятельности каждого из них, так и результаты деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, побудило нас к обновлению методической работы с 

кадрами, к усилению ее развивающего характера. 

Целевая направленность методической работы на развитие профессиональной 

компетентности педагогов предопределяет и основные задачи: 

– провести оценку эффективности средств развития профессиональной компетентности 

педагогов, используемых в методической работе; 

– систематизировать формы организации методической работы, выявить наиболее 

действенные; 

– разработать алгоритм составления индивидуального плана. 

Ключевыми направлениями методической работы являются организация индивидуально-

дифференцированного подхода; оказание методической помощи в разрешении профессиональных 

проблем, возникающих в практической деятельности; создание условий для развития и саморазвития 

профессиональной компетентности педагогов. 

Соглашаясь с толкованием понятия «компетентность» В.Д. Шадрикова и И.В. Кузнецовой, 

мы рассматриваем ее как проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств педагога, 

позволяющих ему успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности [6]. 

Овладение профессиональными компетенциями педагогами происходит посредством 

использования различных форм организации, технологий, методов и приемов методической работы 

(см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Формы методической работы 

 
Организационные 

формы 

Форматы взаимодействия Методические продукты 

 

Педагогический 

совет 

Коллективное, групповое, когда используются, 

например, интерактивные формы проведения: деловые 

игры, кейс-метод, «мозговой штурм» и др. 

Материалы выступлений, 

мультимедийные презентации опыта 

работы в рамках решения годовой 

задачи ДОУ и др. Например, «Театр в 

детском саду: новый взгляд, новые 

возможности»; «Эмоциональное 

развитие дошкольников средствами 

игровой деятельности»; «Развитие 

творческих  способностей ребенка, 

средствами коллективного 

творчества» и т.д. 

Диалоговая 

площадка 

Групповое, командное, когда, например, педагогический 

коллектив делится на четыре команды (молодые 

специалисты или адаптационная группа; педагоги со 

стажем; педагоги-новаторы; педагоги-специалисты). 

Для совместной работы определяются два тематических 

Перечень терминов по теме, модели 

профессионального развития 

педагогов и критерии оценки 

профессиональных компетентностей 

педагога 
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направления: 

1. «Профессиональный  

стандарт педагога. Критерии оценки профессиональных 

компетентностей педагога»; 

2. «Создание модели  

профессионального развития педагогов» 

Мастер-классы по 

методу 

«педагогической 

вертушки» 

Групповое, командное когда, например, педагоги, 

разделившись на группы, проводят мастер-классы и 

осваивают новые технологии (в том числе ТРИЗ-

технологии, ТИКО-конструирование), а в рамках темы 

«Логико-математические игры в образовательной 

деятельности дошкольников» – «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера», «Математические планшеты» 

Материалы мастер-классов, 

мультимедийные презентации (в том 

числе для родителей воспитанников) 

«Мозговой 

штурм» или 

«мозговая атака» 

Групповое, командное, которое применяется, например, 

при разработке/корректировке основной 

образовательной программы ДОУ, организации 

итоговых мероприятий в рамках темы образовательного 

проекта, а также при обсуждении положений о 

конкурсных мероприятиях для педагогов (в том числе, 

конкурсов игр и дидактических пособий по развитию 

речи дошкольников, по формированию математических 

у них представлений; по организации предметно-

развивающей среды, сохранению и укреплению 

психологического здоровья ребенка) и др. 

Алгоритм процедуры  

группового креативного мышления. 

Положения о проведении конкурсных 

мероприятий 

Семинары-

практикумы 

Групповое, командное, направленное на развитие 

творческого мышления педагогов; разработку и 

создание творческих,  инновационных проектов. 

Творческо- 

познавательные  

проекты: 

- «Мультфильмы о главном», 

посвященный Году кинематографа; 

- «Наука + профессии будущего» и др. 

«Школа 

профессиональног

о мастерства» 

Групповое, когда осуществляется открытый показ  

образовательной деятельности, презентация опыта и 

подходов к решению профессиональных задач, 

обсуждение актуальных педагогических и методических 

проблем и др. 

Материалы и мультимедийные 

презентации по темам, 

предусмотренным планом 

«Педагогический 

дебют» 

Групповое с «выходом» на индивидуальный подход, 

которое предусматривает открытый показ 

образовательной деятельности, выступление на 

педсовете с презентацией опыта, приобретенного в 

рамках решения годовой задачи ДОУ 

Материалы выступлений на 

методических мероприятиях, 

мультимедийные презентации опыта 

работы по темам самообразования 

«Круглый стол» Групповое, которое предусматривает дискуссию, 

например, по темам «Современный воспитатель»; 

«Традиции или инновации?» и др. 

Перечень профессиональных 

компетенций и личностных качеств 

современного педагога 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Групповое с «выходом» на индивидуальный подход в 

процессе реализации аттестационных процедур, в том 

числе экспертную оценку результатов 

профессиональной деятельности и уровня квалификации 

педагога и его самооценку 

Портфолио педагога. Пакет 

материалов, предоставляемых в 

аттестационную комиссию, в том 

числе информационная карта и 

экспертное заключение 

Повышение 

квалификации в 

рамках курсовой 

подготовки, 

методических и 

конкурсных 

мероприятий в 

ГАОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

ГАПОУ ТО 

«Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий», 

Институт 

психологии и 

Групповое, предусматривающее очное и/или заочное 

обучение, в том числе в дистанционном формате, 

публичные выступления, участие в семинарах, «круглых 

столах», заседаниях методических объединений, 

проводимых их организаторами, а также в сетевых 

сообществах и др. 

Материалы выступлений, 

презентации представленного опыта, 

методические разработки, созданные 

в процессе профессионального 

взаимодействия и совместной 

деятельности с социальными 

партнерами 
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педагогики 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет»,  

МАУ ИМЦ города 

Тюмени и др. 

 

Следует подчеркнуть, что используемые нами формы методической работы, не только 

способствуют развитию профессиональной компетентности педагогов, реализацию их личностного 

потенциала, для них становится потребностью узнавать что-то новое, выработать собственный 

подход к образовательной деятельности и собственному профессиональному развитию. 

Об этом свидетельствуют достижения педагогов ДОУ: 

– за последние 5 лет три педагога стали победителями конкурсов профессионального 

мастерства «Педагог года» (два из них стали победителями городского этапа, а один – победителем 

областного). Два из них были назначены на должность руководителя, что позволяет говорить об их 

карьерном росте; 

– педагогами разработаны и реализуются более десяти дополнительных общеразвивающих 

программ для воспитанников, в числе которых «Театр – творчество – дети», «Грамотей-ка», 

«Маленькие исследователи большого мира», «Мастеришка», «Скоро в школу» и др.; 

– педагоги являются участниками ежегодно проводимого «круглого стола» по теме 

«Здоровая среда – здоровое поколение», организатором которого является Институт психологии и 

педагогики ТюмГУ, представляют свой опыт; 

– ежегодно разрабатывают и реализовывают образовательные проекты, участвуют в 

ежегодном областном Креатив-фестивале «Надежда» (в номинации «Творческие и 

исследовательские проекты дошкольников» за последние три года ими представлено 40 

проектов). 

А реализация творческо-познавательного проекта «Мультфильмы о главном» позволила 

50% педагогов освоить видео редакторы Uled Video Studio 11; Movavi Video Suite 17; Киностудия 

Windows и технологию создания мультфильма. Совместно с детьми и родителями создано 24 

мультипликационных фильма.  
Наиболее действенный, командный метод, часто используемый нами в методической работе, 

позволяет объединить педагогов для действий в одной команде. Участники команд оказываются 

вовлеченными в процесс познания, обсуждения и имеют возможность осмысливать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют/чего пока не знают и не умеют, что ими уже 

понятно и принято и что еще предстоит понять, о чем думают и о чем надо бы подумать. 

Как показывает оценка результативности используемых нами форм организации 

методического сопровождения педагогов, в том числе работа над темой самообразования, 

являются средствами повышения уровня их квалификации и развития их профессионально значимых 

умений (см. таблицу 2). 

Таблица 2 –Результаты профессионального развития педагогов 

 
Показатели  

профессионального развития педагогов 

2018 - 2020 учебные годы 

(% педагогов ДОУ) 

Имеют квалификационные категории 80,1 % 

Обобщение опыта работы 94,5 % 

Разработка образовательных проектов 100% 

Участие в профессиональных конкурсах разных уровней, в том числе 

дистанционных 

100% 

Работа по теме самообразования 100% 

Сотрудничество с ИМЦ, ТОГИРРО и др. 82,6% 

Ведение собственного сайта 16 % 

Публикации на интернет-портале «Детские сады Тюменской области», в 

социальной сети образования 

80% 
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Наши перспективы связаны с созданием условий для освоения педагогами цифровых ресурсов 

и технологий их применения в образовательной деятельности и собственном профессиональном 

развитии, в том числе в области дистанционного образования. 

Развивающий характер методического сопровождения педагогов ДОУ, ведущий к их 

профессиональному развитию, обеспечивает освоение образовательной программы большинством 

наших воспитанников на высоком уровне. Это подтверждается результатами мониторинга 

психолого-педагогической диагностики и физического развития за 2019 – 2020 учебный год, 

данными диагностических карт, тематического и оперативного контроля, наблюдений, бесед с 

детьми и их родителями (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Уровень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе 

 

Профессиональное саморазвитие педагога не будет эффективным, если педагог не 

сформулирует личностно значимые цели (как краткосрочные, так и долгосрочные). Именно от 

стремлений зависит дальнейшая перспектива его профессионального развития. 

Поэтому профессиональное развитие педагогов осуществляется на основе индивидуального 

подхода с использованием алгоритма методического сопровождения педагога на всех этапах 

разработки, осуществления и оценки результатов индивидуального плана его профессионального 

развития (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Алгоритм методического сопровождения педагога 

 

Пример реализации индивидуального плана работы по теме самообразования представлен 

нами как некоторый результат осмысления опыта работы музыкального руководителя. 

В рамках темы самообразования нами были определены цели в двух аспектах (см. рисунок 3) 

и задачи предстоящей деятельности (см. рисунок 4). 

 

 

 

 

79,6% 

20,4% 

0 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

•Изучение профессиональных затрат  и профессиональных возможностей педагога в контексте  перспектив   
его профессионального  развития 

•Взаимодействие  по определению перспектив профессионального развития 

•Составление индивидуального плана профессионального развития и выбор темы для самообразования  

•Поэтапная реализация индивидуального плана профессионального развития 

•Оценка и самоценка действенности используемых механизмов методического сопровождения и 
профессионального развития педагога 



297 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Задачи 

В рамках индивидуального плана работы по теме самообразования нами была проведена 

самооценка используемых методических средств реализации образовательной деятельности: 

программ, авторских методик, технологий (см. рисунок 5). 

 

 

 

 

Рис. 8 – Спектр используемых методик и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Используемые методические средства 

 

 

В качестве нового средства реализации поставленных целей и задач нами была разработана 

программа дополнительного образования «Театр – творчество – дети», направленная на развитие 

творческих способностей воспитанников посредством музыкально-театрализованной 

В образовательной деятельности  

Создание условий для развития 
творческих способностей 

дошкольников посредством 
музыкально-театрализованной 

деятельности  

В собственном профессионально-
личностном развитии 

Приобретение опыта систематизации  
и обобщения собственного опыта 

  по теме самообразования,   
апробация его результатов в педагогическом 

сообществе 

•Подобрать диагностический инструментарий для оценки 
творческих способностей дошкольников; 

•Привлечь родителей дошкольников к участию в совместной  
музыкально-театрализованной деятельности; 

•  Проанализировать уровень освоения дошкольниками 
программы по музыкальному воспитанию 

В образовательной деятельности 

•Разработать программу дополнительного образования по 
театрализованной деятельности и расширить кргуг 
заинтересованных участников; 

•Расширить спектр технологий, направленных на развитие 
интереса воспитанников к музыкально-театрализованной 
деятельности; 

•Представить результаты работы по теме самообразования на 
методических и конкурсных мероприятиях разных уровней 

В собственном профессионально-
личностном развитии 
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деятельности. В основание программы положен принцип единства музыки и театра. Опыт ее 

реализации показывает, что в совместной творческой деятельности детей и взрослых происходит 

знакомство с лучшими образцами искусства, художественной литературой,  музыкой. Так же как 

актёр или музыкант на сцене реализует себя, утверждается в своих позициях, ребенок в музыкально-

театрализованной деятельности имеет возможность узнавать самого себя, заявить о себе, поверить в 

себя. А это, в дальнейшем, поможет ему легче адаптироваться к жизни в современном обществе, 

почувствовать себя успешным. 

Реализация программы в непростое, с точки зрения эпидемиологической ситуации, время 

потребовала освоения дистанционных технологий, цифровых ресурсов. Пользуясь ими, можно 

предоставить родителям видео игровых заданий, викторин, дидактических игр для домашнего 

творчества с детьми, привлечь их к совместной деятельности. 

Увлекательным стало освоение нами новых технологий. Одной из них стала технология 

монтажа видеороликов, которая была для нас не только новой и трудоемкой, но и интересной. Она 

включает в себя монтаж спектаклей, музыкальных представлений, создание видео-презентации для 

занятий с детьми. Другой – технология создания мультфильмов в совместной деятельности с 

детьми и компьютерная программа по созданию мультфильмов (например, рисованных, 

пластилиновых, кукольных или созданных из лего-конструкторов).  

В нашей практике она проходит несколько этапов. Сначала дети под руководством 

воспитателя готовят необходимый материал, декорации и оборудование для съёмки. Далее 

проводится сама фотосъемка кадров для мультфильма (около 500-600 фотографий) и создается 

видеоряд, который в дальнейшем озвучили вместе с детьми диалогами героев, песнями. Это новый, 

интересный опыт самообразования и саморазвития, который интегрирует в себе разные виды 

искусства и способствует развитию творческих способностей участников совместной деятельности, 

как мы убедились, может стать продуктивным при условии тесного профессионального 

взаимодействия музыкального руководителя с другими педагогами ДОУ. 

Совместная деятельность предоставляет большие возможности для проявления и развития 

творческих способностей детей. Так, в ходе постановки музыкальных спектаклей дети с 

удовольствием воплощают образы своих любимых героев, подбирают костюмы, реквизит и т.д. С 

большим желанием они принимают участие в мероприятиях проводимых как в детском саду, так и за 

его пределами, являясь постоянными участниками и призёрами городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (см. рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 – Подтверждение наших достижений 
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Представление собственного опыта развития творческих способностей дошкольников 

посредством музыкально-театрализованной деятельности, а также созданных методических 

разработок, осуществляется нами в рамках методических мероприятий муниципального уровня – 

стажёрских площадок, Недель открытых дверей и др., конкурсных мероприятий городского, 

областного и всероссийского уровней – фестивалей, выставок, конкурсов, об успешности участия в 

которых свидетельствуют результаты (см. рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 – Личные достижения педагога 

 

Для оценки качества освоения дошкольниками программы по музыкальному воспитанию нами 

была использована педагогическая диагностика, которая осуществляется по программе «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой по четырем основным разделам: танцевальное творчество, 

ритмический слух, восприятие музыки и песенное творчество [2]. 

Диагностика осуществляется в процессе музыкальных занятий, наблюдений, во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень освоения 

дошкольниками программы (см. рисунок 8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 – Результаты диагностики 

 

Многие из наших выпускников продолжают обучение в музыкальных школах, в школах 

искусств, посещают театральные студии и кружки. Со многими выпускниками ДОУ мы 

поддерживаем связь, наблюдаем за их творчеством и развитием. 
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Осмысление достижений воспитанников и самого педагога помогло прийти к пониманию, 

что самообразование и саморазвитие – необходимые условия для профессионального роста и 

успешной профессиональной деятельности педагога, от которых зависят и результаты 

образовательной деятельности. 

В дальнейшем мы предполагаем предпринять действия, направленные на: 

– создание новых музыкально-театрализованных постановок в процессе совместного 

творчества детей, педагогов и родителей; 

– расширение круга участников музыкально-театрализованной деятельности за счет 

привлечения воспитанников младших групп ДОУ; 

– разработку и заключение договора о сотрудничестве с молодежным театром имени В.С. 

Загоруйко «Ангажемент». 
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Сообщество «Юные волонтеры» как фактор социально-коммуникативного развития 

дошкольников (из опыта организации проектной деятельности) 
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Аннотация 

В статье раскрыта роль дошкольной образовательной организации в процессе социализации 

дошкольника через организацию работы сообщества «Юные волонтеры», представлен опыт 

поэтапной реализации совместной деятельности его участников, приведены результаты диагностики 

некоторых показателей социально-коммуникативного развития воспитанников. 

Ключевые слова: социализация, социально-коммуникативное развитие, проект, проектная 

деятельность, сообщество, волонтер, акция. 

 

Дошкольный период – период наиболее значимый и оптимальный для социализации ребенка. 

В это период ребенок активно овладевает речью, учится общаться со сверстниками и взрослыми, 

приобретает навыки поведения в обществе, учится им соответствовать. А.Н. Леонтьев отмечает, что 

дошкольное детство – это период первоначального фактического складывания личности, период 

развития личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы завязываются первые узлы, 

устанавливаются первые связи и отношения, которые образуют новое, высшее единство 

деятельности и вместе с тем новое, высшее единство субъекта – единство личности [11]. Вопросы 

http://pedlib.ru/Books/2/0390/index.shtml
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://science-education.ru/ru/article/view?id=18933
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развития личности ребенка-дошкольника, особенности его деятельности отражены в работах Д.Б. 

Эльконина [20]. 

По мнению ряда ученых, например, А.В. Мудрика, социализация детей, происходит в 

большей мере в их взаимодействии с группами сверстников  и старших (будь то семья, соседство, 

различные организации).Социальное воспитание ,осуществлясь в коллективе, дает растущему 

человеку опыт жизни в обществе, взаимодействия с окружающими, создает условия для 

самоопределения, самопознания, самореализации [13]. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – процесс присвоения человеком социального 

выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в 

семье, дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других коллективах. В рамках этого процесса 

осуществляется усвоение социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых 

в обществе форм поведения – и общения, вариантов жизненного стиля [3]. 

Социализация дошкольников является сложным структурным образованием, отражающим 

потребность детей в общественно значимом изменении и преобразовании себя и окружающей 

действительности, которые зависят от совокупности определенных знаний о мире, от содержания 

установок, мотивов и связанных с ними отношений, интересов, стремлений и актуализации 

собственного опыта [13]. 

Таким образом, актуальность темы работы, определяется не только тем, что вопрос о том, как 

воспитать у ребенка чувства отзывчивости, ответственности, готовности к совместной деятельности, 

научить его ориентироваться в социуме, который часто возникает у воспитателей, но и тем, что в 

семье он тоже возникает нередко. Совместный поиск ответа на этот вопрос может стать одним из 

оснований взаимодействия семьи и детского сада. 

Что можно сделать в условиях детского сада сегодня? 

Современные требования к реализации образовательной деятельности, принципы, 

положенные в ее основание, ее цели и задачи, требования к структуре образовательной программы, 

ее объему, условиям ее реализации и результатам ее освоения определены федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [19]. 

Он дает стимул педагогам к поиску инновационных «не раскрытых» и не используемых пока 

в массовой практике, развивающих технологий, методов и приемов в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа детского сада, составленная на основании  ФГОС ДО, 

ориентируют нас на развитие личности ребенка в различных видах деятельности. 

Для этого предусмотрено несколько образовательных областей. Одна из них названа 

«Социально-коммуникативное развитие». В соответствии с ней образовательная деятельность 

воспитателя направлена на создание благоприятных условий для социализации наших 

воспитанников. 

Она предусматривает, в частности: 

– усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в обществе; 

– развитие умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, а также готовности к 

совместной деятельности; 

– становление целенаправленности, самостоятельности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания; 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых и др. [19, п. 2.6.]. 

В работах В.С. Мухиной главное внимание сосредоточено на особенностях возрастной 

психология [14], а Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина предлагают практические задания по детской 

психологии [17]. 

Среди авторов, которые в своих работах отражают вопросы социально-коммуникативного 

развития дошкольников в совместной деятельности, ознакомлению их с социальной 

действительностью – М.Д. Маханева [12], С.А. Козлова [10]. 
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Изучение перечня профессиональных задач, которые нам предстояло решать в этой 

образовательной области, заставило нас задуматься над тем, какие методические средства будем 

использовать для их решения. 

Самооценка собственного опыта применения образовательных технологий, методов и 

приемов, организационных форм проведения занятий с воспитанниками и совместной деятельности 

на предшествующем этапе профессиональной деятельности помогла нам сделать выбор в пользу 

проектной деятельности. 

Этому способствовало и знакомство с работами Е.М. Беляковой, Н.М. Воскресенской, А.И. 

Иоффе об актуальных проблемах современного образования и организации проектной деятельности 

[2], Н.Е. Вераксы и А.Н. Вераксы о проектной деятельности дошкольников [6]. 

Метод проектной деятельности сегодня является одним из перспективных методов 

построения образовательной деятельности; название происходит от слова «проект» (от лат. projectus, 

букв. – «брошенный вперед»), понимаемое как замысел, план [4]. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 

предоставляет возможность ребенку самостоятельно мыслить и действовать в соответствии со 

своими интересами и желаниями, опираясь на его собственный опыт. Совместная деятельность 

позволяет детям и родителям лучше понять друг друга, установить доверительные отношения [6]. 

Наш опыт организации совместной деятельности свидетельствует о положительном 

отношении к ней большинства родителей наших воспитанников. Ежегодно она осуществляется в 

ходе проектирования различных мероприятий для детей: проекты «Наш друг – светофор», «Россия – 

Родина моя», «Моя семья» и др. 

Нам предстояло создать условия для приобретения воспитанниками опыта общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, готовности к совместной деятельности с ними. И 

проект для этого подходил полностью. А вот какую тему выбрать, мы должны были согласовать. 

Исходя из того, что социально-коммуникативное развитие воспитанников предусматривает 

еще и формирование у них эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чувства 

принадлежности к своей семье, а также к сообществу детей и взрослых, нами была определена 

форма взаимодействия – сообщество детей и родителей. «Сообщество – объединение людей, 

народов, государств, имеющих общие интересы, цели» [15]. 

В последнее время мы часто слышим и употребляем слово «волонтеры» применительно к 

разным областям жизни общества и человека. Кто такой волонтер? На этот вопрос и взрослые, и дети 

вместе искали ответ. То, что мы узнали о волонтерах, привлекло наше внимание. «Волонтер – это 

человек, делающий что-либо по своей воле, а не по принуждению отношений» [9]. Изначально (от 

фр. volontaire) означало «поступивший на военную службу по своему желанию, доброволец» [5]. 

Под волонтерским движением понимается организация совместных дел, 

которая дает возможность ее участникам приобрести позитивный опыт социального взросления и 

социальной ответственности. Осмысление роли волонтерского движения в жизни современного 

общества, образовании и социализации детей мы решили назвать наше сообщество «Юные 

волонтеры». 

Прежде чем приступить к его организации, нам предстояло изучить интересы воспитанников 

и их родителей, провести оценку социально-значимых личностных качеств наших воспитанников. 

Для этого было проведено изучение интересов воспитанников, их ценностных ориентаций, 

возможностей и желаний. Уровень развития у воспитанников социально-значимых личностных 

качеств был установлен с применением следующих инструментов диагностики: 

– методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) позволила определить уровень сформированности 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества [18] (см. 

рисунок 1); 

– методика «Помощники» (О.В Дыбиной) способствовала выявлению у детей умения 

принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь [7] (см. рисунок 2). 

 

https://znachenie-slova.ru/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Рис. 1 – Результаты диагностики сформированности согласованных действий 

 

 
 

Рис. 2 – Результаты диагностики уровня инициативности 

 

Проведенная диагностика выявила недостаток у детей опыта проявления социально-

нравственной позиции, связанной с различными сторонами общественной жизни человека. 

Затем был сформирован состав участников и определены направления совместной 

деятельности, спроектированы ее цель и ожидаемые результаты, определены основные задачи. 

Оценивая мнения родителей наших воспитанников, результаты диагностики, проектируя 

совместную деятельность заинтересованных в ней педагогов, родителей и детей в выбранном нами 

направлении мы определили ее основную цель: социально-коммуникативное развитие воспитанников 

через организацию деятельности сообщества детей и взрослых «Юные волонтеры». 

Задачи, которые решаются в ходе проектной деятельности: 

– расширить представления ее участников о волонтерах, сферах их деятельности и 

сообществе как одной из форм их взаимодействия; 

– определить основные направления деятельности сообщества; 

– составить перечень акций, в которых предстоит принять участие; 

– провести повторную оценку у воспитанников уровня сформированности согласованных 

действий и умения принимать участие в коллективных делах; 

– сравнить результаты диагностики и определить перспективы образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию  

воспитанников. 

Реализация проектной деятельности публикация информации о ней на сайте детского сада 

должна привести к: 

– положительным изменениям в социально-коммуникативном развитии воспитанников; 

– увеличению числа ее участников и социальных партнеров; 

– становлению волонтерского сообщества как свободного объединения педагогов, родителей 

и детей, совместная деятельность которых продиктована доброй волей; 
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– развитию собственной профессиональной компетентности в вопросах проектирования и 

организации совместной деятельности ее участников. 

Все эти мероприятия были проведены на первом (подготовительном) этапе проектной 

деятельности. 

Реализация следующего этапа включала в себя организацию и проведение комплекса 

мероприятий с воспитанниками и родителями по четырем направлениям (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Направления деятельности 

В мероприятиях всех направлений деятельности сообщества «Юные волонтеры» приняли 

участие 94 человека (35,1 составили дети и 64,9% – взрослые). 

В ходе мероприятий взрослые и дети узнали много нового о волонтерах и их деятельности, 

приобрели опыт участия в мероприятиях разной направленности. Наблюдение показало, что наши 

воспитанники становятся более отзывчивыми, проявляют сочувствие и сопереживание, 

заинтересованность в успехе общего дела, стремятся быть причастными к нему. Начинают 

осознавать, что в его достижении важную роль согласованность, неравнодушие и готовность к 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми. 

Родители проявили себя как активные участники мероприятий, оказывают поддержку в их 

организации проведении. 

Для оценки влияния проектной деятельности в сообществе волонтеров на развитие у 

воспитанников социально-значимых качеств личности была проведена повторная диагностика (см. 

рисунки 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4 – Повторная диагностика сформированности согласованных действий 
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Рис. 5 – Повторная диагностика уровня инициативности 

 

Ее результаты в сравнении с данными, полученными при диагностике ранее (рисунки 1, 2), 

свидетельствуют о положительной динамике и значительной роли совместной деятельности в 

развитии диагностируемых показателей социально-значимых качеств личности наших 

воспитанников. 

В настоящее время мы находимся на третьем этапе проектной деятельности. Самооценка 

того, что нами уже сделано для достижения поставленной цели, позволяет сделать вывод об особой 

значимости проектной деятельности для социально-коммуникативного развития наших 

воспитанников, для объединения усилий семьи и детского сада в воспитании ребенка и для развития 

собственных профессиональных компетенций, которые оказались необходимы в совместной 

проектной деятельности. Например, в проектировании ее целей и ожидаемых результатов, 

формулировании задач, организации участников волонтерского сообщества в социально значимых 

акциях и других мероприятиях, а также в оценке результатов. 

В дальнейшей работе предстоит подобрать или разработать критерии оценки влияния 

проектной деятельности на социально-коммуникативное развитие наших воспитанников, а также 

привлечь к волонтерской деятельности новых участников и новых социальных партнеров. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу комплекса условий для приобретения педагогами опыта 

проектирования перспектив собственного профессионального роста в процессе аттестации. Обобщён 

опыт практического использования различных подходов к методическому сопровождению 

аттестуемых педагогов. Представлен вариант содержания деятельности педагога ДОУ в рамках 

модели индивидуальной траектории профессионально-личностного развития, разработанной 

участниками городской рабочей группы в составе заместителей руководителей ОУ и ДОУ, 

созданной МАУ ИМЦ города Тюмени. 

Ключевые слова: аттестация, методическое сопровождение, перспективы, личностное 

развитие, профессиональная компетентность, профессионализм, профессиональный рост, 

проектирование, мотивация. 

 

Зададимся вопросом: в чём особенности профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ)? 

Понимая, что для выявления особенностей, необходимо определить, в сравнении с какими 

другими видами/сферами деятельности они могут быть таковыми. Конечно, самая близкая из всех 

возможных – деятельность педагога школы. Ведь согласно Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное и основное общее образование определяет их как разные уровни общего 

образования (глава 2, ст. 10, п. 4.) [18]. 

Принципиальная общность целей деятельности, ее направленность на воспитание, развитие и 

обучение ребенка, к достижению их педагог стремится ежедневно. Сочетание педагогами 

теоретических знаний о возрастных и психологических особенностях ребенка, ведущих видах 

деятельности на разных этапах его развития с умением применять их на практике, которое 

предполагает непрерывное профессиональное развитие. 

Особенность же профессиональной деятельности педагога ДОУ, как показывает наш опыт, 

связана с необходимостью обладания им личностными качествами, обеспечивающими безусловное 

принятие им ребенка, которое порождает ответное принятие ребёнком – педагога. 

От педагога всегда ожидают яркого проявления таких личностных качеств, как: 

https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/
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– интерес к человеку как к таковому, к жизни и культуре; 

– культура речи, богатый лексический запас; 

– общительность, эмоциональная эмпатия, коммуникабельность (включая способность к 

спонтанности как неподготовленной коммуникации); 

– владение искусством педагогических переживаний; 

– умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, способы их решения, 

последствия своих воздействий, способность управлять собой в ситуациях неопределенности; 

– креативное мышление, способность к педагогической импровизации, умение применять 

средства психолого-педагогического воздействия (убеждение, внушение, заражение идеей, 

«приспособлений» и «пристроек» и др.). 

Глубокое осознание особой значимости такой направленности личности воспитателя 

отражено в работах известных советских и зарубежных педагогов Н.К. Крупской [7], А.С. Макаренко 

[8], В.А. Сухомлинского [15], Я. Корчака [6], и др. 

В процессе профессиональной деятельности воспитателю постоянно приходится вести 

творческий поиск наиболее оптимальных решений педагогических задач, ибо в своей основе 

«педагогический труд – настоящий творческий труд стоит близко к научному исследованию. Эта 

близость, родство, заключается, прежде всего, в анализе фактов и необходимости предвидеть», – 

подчеркивает В.А. Сухомлинский [16]. Все это требует от педагога самостоятельности, 

находчивости, способности и стремления к творчеству. 

По мнению А.И. Щербакова, личностные качества и педагогические способности: 

дидактические, конструктивные, перцептивные, экспрессивные, коммуникативные и 

организаторские могут стать неким фундаментом для профессионального роста [20], на который нас 

ориентирует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) [17] и профессиональный стандарт «Педагог…» [13]. 

Результаты использования нами, проверенных временем, средств методического 

сопровождения аттестуемых педагогов по оценке некоторых показателей 

результативности/продуктивности их профессиональной деятельности и профессионального роста 

(см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. – Показатели профессионального роста педагогов за 2020 год 

 

Положительная динамика по представленным показателям подтверждает стремление 

педагогов к профессиональному росту. 

Соглашаясь с мнением Э.Ф. Зеера о том, что развитие личности происходит в процессе 

непрерывного образования (дошкольное, общее, профессиональное и последипломное), а его 

главной движущей силой является сама личность, ее потребность в самоактуализации своего 

личностно-профессионального потенциала [5], мы определились и с собственной позицией. 
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Выполнение современных требований к педагогу и его профессиональной деятельности 

делает необходимым его непрерывное целенаправленное профессиональное и личностное развитие с 

использованием вариативных методических средств и форматов профессионального 

взаимодействия. 

Одним из эффективных средств, которые для этого используются, является аттестация 

[11, 14]. Аттестация «(лат. attestatio – свидетельство]. – …Отзыв, характеристика об уровне 

квалификации кого-л., соответствии какой-л. должности…» [2]. 

Повышение квалификации происходит, как в межаттестационный период, так и 

непосредственно в ходе проведения аттестационных процедур. Для осуществления непрерывного 

профессионального развития педагогов применяются разные формы организации их методического 

сопровождения и разные форматы их профессионального взаимодействия, что, как показывает опыт, 

напрямую связано с формированием профессиональной компетентности и личностным развитием. 

Что касается аттестации, то в ходе ее нами используется методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников, разработанная коллективом авторов под руководством 

В.Д. Шадрикова [19] и методические рекомендации по проведению всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий [1]. 

Данная методика предусматривает проведение всестороннего анализа и самоанализа 

педагогом профессиональной деятельности, экспертную оценку шести видов профессиональной 

компетентности уровня квалификации и самооценку ее аттестуемым педагогом. При этом ее 

разработчики рассматривают профессиональную компетентность «как системное проявление знаний, 

умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности» [19] (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. – Результаты аттестации педагогов 

Данные подтверждают положительную динамику повышения уровня квалификации в рамках 

аттестации на квалификационные категории и соответствие занимаемой должности. Однако, анализ 

деятельности педагогов нашего ДОУ показывает, что даже при высоком уровне обеспеченности 

материальными, информационными, техническими ресурсами (90%) и при 100% обеспеченности 

кадровыми ресурсами существует ряд проблем в сетевом взаимодействии. 

Наблюдение свидетельствует, что не все педагоги обладают устойчивой мотивацией к 

профессиональному росту и личностному развитию, к педагогическому поиску. Мы убедились в 

необходимости индивидуального подхода к их методическому сопровождению с опорой на интересы 

и потребности, способности и возможности, активность и инициативу, которые им свойственны. 

Конечно, акцент делается и на преодолении профессиональных затруднений, которые связаны с 

неравномерностью распределения внимания к своему профессиональному росту и личностному 

развитию на протяжении межаттестационного периода, проявляя активность незадолго до 

аттестации. 

Значительная часть педагогов испытывает затруднения в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов повышения квалификации (далее – ИОМ), в выборе их форм. Изучая 

эту проблему, мы выявили, что некоторое время назад она была обозначена как актуальная и 

требовала разрешения. Тогда она была связана с недостаточной компетентностью педагогов в 
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разработке самого содержания ИОМ, что не обеспечивало желаемого эффекта повышения их 

квалификации. 

Предстоял поиск новых подходов к методическому сопровождению профессионального 

роста педагогов, изучение литературы по данной теме. Нас заинтересовало проектирование. И не 

только. Мы нашли подтверждение его практического применения, например, в архитектуре и 

строительстве, в решении социальных и экологических вопросов, в киноиндустрии и в сфере 

цифровых ресурсов и др. 

Проектирование (от лат. projectus – «брошенный вперед») – это деятельность по созданию 

проектов. Исходя из этого определения, можно сказать, что проектирование характеризуется двумя 

моментами: идеальным характером действия и его нацеленностью на появление чего-либо в 

будущем. Это технология осуществления преобразований в том случае, когда результат проектного 

решения наперед неизвестен, технология, реализация которой обеспечивает развитие [9]. 

Конечно, и метод проектов, и проектирование, привлекают внимание ученых, апробируются в 

педагогической практике. Так, теоретическое обоснование метода проектов на фоне описания 

истории его развития, основания для классификации проектов представлено в работах Е.С. Полат 

[12]. Н.Ю. Пахомова описывает проектирование как сложную умственную деятельность, которая 

требует от педагога умений ставить цели, планировать, анализировать ситуацию, выявлять и 

формулировать проблемы, определять необходимые для их разрешения действия, планировать их 

осуществление и др. [10]. Развернутая характеристика основ педагогического проектирования дана 

Е.С. Заир-Бек, толкование понятия «проектная компетентность» раскрывает Л.В. Демченко [4, 3]. 

Осмысление проблем, возникающих в методическом сопровождении педагогов, помогло 

определить его основную цель: создание условий для приобретения педагогами опыта 

проектирования перспектив собственного профессионального роста. 

Задачи: 

– обобщить опыт практического использования различных подходов к  

методическому сопровождению аттестуемых педагогов и скорректировать сложившуюся систему в 

контексте современных требований к их профессиональной деятельности; 

 – организовать проведение педагогами самооценки собственного опыта составления ИОМ;  

– разработать примерное содержание деятельности педагога ДОУ по апробации модели 

индивидуальной траектории его профессионально-личностного развития (модель была разработана 

участниками городской рабочей группы в составе заместителей руководителей ОУ и ДОУ, 

созданной МАУ ИМЦ города Тюмени). 

В нашей практике сложилась система методического сопровождения профессионального 

роста аттестуемого педагога (рисунок 3). 
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Рис. 3. – Система методического сопровождения 

Наш опыт подтверждает, что в целом поэтапная реализация комплекса мероприятий 

позволяет педагогу успешно проходить аттестационные процедуры и при этом приобретать опыт 

профессионального роста и личностного развития. 

Для оценки ряда показателей профессионального роста педагогов нами изучаются и 

оцениваются разные виды методических продуктов, созданные педагогом: 

– описание опыта работы (основными критериями оценки выступают: формулировка темы и 

обоснование ее актуальности для разрешения конкретной проблемы, выявленной при анализе 

результатов профессиональной деятельности по выбранному направлению; постановка цели и задач; 

содержание практической части с оценкой использованных методических средств; соответствие 

выводов поставленным целям и задачам); 

– портфолио педагога (оценивается на соответствие его материалов содержанию 

индивидуальной траектории его профессионально-личностного развития); 

– публичный отчёт педагога как один из вариантов портфолио, предназначенного для 

представления не только профессиональному сообществу, но и широкому кругу заинтересованных 

лиц (родителям, социальным партнерам и др.); 

– страница на сайте в сети Интернет и др. 

Вместе с тем, даже у педагогов, имеющих достижения в профессиональной деятельности, 

нередко возникают вопросы по проектированию индивидуальной траектории собственного 

профессионального роста. 

Изучая эту проблему, мы выявили, что некоторое время назад она была обозначена как 

актуальная и требующая поиска подходов к ее решению. Тогда она была связана с недостаточной 

компетентностью педагогов в проектировании содержания индивидуального образовательного 

маршрута, что не обеспечивало желаемого эффекта повышения квалификации педагогов. 

Изучение профессиональной деятельности  

аттестуемого педагога  

– результаты внутрисадового контроля деятельности 

педагога в свете реализации ФГОС ДО; 

– образовательные результаты воспитанников по данным 

педагогической диагностики; 

– наличие высоких результатов воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях разных уровней; 

– создание условий для поддержки детской инициативы в 

развивающей предметно-пространственной среде группы; 

– повышение результативности/продуктивности 

профессиональной деятельности; 

– готовность к обобщению и распространению 

педагогического опыта работы в методических и 

конкурсных мероприятиях разных уровней; 

– выполнение рекомендаций, полученных в ходе 

предыдущей аттестации; 

– соотнесение результатов самоанализа и всестороннего 

анализа профессиональной деятельности; 

– профессиональный рост 

Ожидаемый результат для педагога 

– повышение квалификации и 

профессиональный рост 

– соответствие основаниям для 

установления заявленной 

квалификационной категории 

Предварительное знакомство 

с документами и материалами 

аттестуемого педагога 

– заполнение педагогом информационной 

карты, листа самооценки уровня 

квалификации,  

– собеседование с педагогом по итогам 

изучения нормативно-правовых 

документов и заполнения педагогом 

информационной карты 

– оформление заявления в аттестационную 

комиссию 

1. Осмысление педагогом мотивов профессионального роста и самоопределение.  

2. Систематизация материалов, разработанных и апробированных в процессе работы над методической темой, 

оценка результативности/продуктивности педагогического опыта. 

3. Самооценка результативности профессиональной деятельности и материалов портфолио. 

4. Самооценка опыта составления ИОМ, самоопределение в выборе содержания деятельности (в рамках 

конкретного ее направления и методической темы) для проектирования и реализации индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития (далее – индивидуальная траектория) 
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Целенаправленное методическое сопровождение педагогов, принявших решение о 

приобретении нового для себя опыта – разработки и апробации индивидуальной траектории 

собственного профессионально-личностного развития – осуществлялось нами с применением 

различных методических приемов (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Виды, направления и приемы сопровождения педагогов при проектировании 

индивидуальной траектории профессионально-личностного развития/саморазвития 

 
Методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

Направления Приёмы  

 

– методическое 

– психологическое 

– валеологическое 

– социальное 

– правовое 

 

– выслушивание 

– совет 

– одобрение 

– сочувствие 

– консультирование  

– дискуссия  

– показ образовательной деятельности 

Представим структуру матричной модели индивидуальной траектории (см. таблицу 2). 

Из фрагмента матрицы видно, что она разделена на три части, которые расположены по 

горизонтали: 

1. индивидуальная стратегия профессионально-личностного развития педагога на 

межаттестационный период (обычно длительность его составляет 5 лет); 

2. ИОМ, рассчитанный на 3 года; 

3. индивидуальный план работы над методической темой (составляется чаще всего на 1 год). 

 

Таблица 2. – Индивидуальная траектория профессионально-личностного 

развития/саморазвития педагога: анализ ситуации, прогнозирование, проектирование, планирование 

деятельности по достижению целей и решению задач (фрагмент) 

 

Этапы 

деятельности 

Структурные 

компоненты деятельности 

Межаттестационный период 

1-й год 

__ уч. год 

2-й год 

__ уч. год 

3-й год 

__ уч. год 

4-й год 

__ уч. год 

5-й год 

__ уч. год 

Составляющие траектории как механизмы профессионально-личностного развития/саморазвития педагога 

1. Индивидуальная стратегия профессионально-личностного развития (5 лет) 

1.1.Перспективные цели      

1.2. Проблемно-ориентированный анализ 

собственной профессиональной 

деятельности и индивидуальных ресурсов в 

контексте достижения перспективных целей 

     

1.3. Задачи      

1.4. Ожидаемые результаты      

2. Индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации (3 года) 

2.1.Направления/тематика программ/курсов 

повышения квалификации в контексте 

перспективных целей и задач 

     

2.2. Цели повышения квалификации      

2.3. Привлекаемые ресурсы (внутренние и 

внешние) 
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3. Индивидуальный план работы над методической темой (ежегодно) 

3.1.Направления/темы, разрабатываемые в 

процессе методической работы по 

поэтапному достижению перспективных 

целей и решению задач 

     

3.2. Спектр проблем, которые предстоит 

разрешить в процессе деятельности 

     

3.3. Цели и задачи  

 

По вертикали матрицы перечислены последовательно осуществляемые действия, из которых 

складывается профессиональная деятельность педагога. Чтобы их осуществлять, необходимы 

соответствующие им умения (анализ ситуации и выявление проблем, требующих разрешения, 

определение целей и ожидаемых результатов, постановка задач, подбор средств/ресурсов для их 

достижения и др.). На их формирование у педагогов и направлено методическое сопровождение (в 

связи с трудоемкостью этой деятельности, в первую очередь – аттестуемых). Они универсальны, а 

потому необходимы в любом направлении профессиональной деятельности педагога. Само же 

содержание деятельности может быть любым в зависимости от направления профессиональной 

деятельности, которое выбирает сам педагог и прописывает его в соответствующие ячейки 

матрицы. 

Это позволяет в процессе методического сопровождения учитывать индивидуальные 

особенности педагогов, опираться на их личные инициативы, интересы и возможности, их 

профессиональные достижения. В результате заполнения матрицы получается достаточно объемный 

материал, который отражает содержание деятельности. Однако сам процесс ее заполнения не 

является одномоментным, он растянут во времени и может разрабатываться поэтапно. 

Содержание не только может «прирастать» в процессе деятельности, но и изменяться или 

дополняться. 

Наш пока небольшой опыт, позволил убедиться в том, что: 

– опытный педагог, начинает проектирование содержания деятельности и заполнение 

матрицы индивидуальной траектории, применяя подход, который нами условно назван «сверху – 

вниз» (с индивидуальной стратегии к – ИОМ, затем к – индивидуальному плану); 

– молодой педагог использует иной подход к проектированию, определенный нами как «снизу 

– вверх» (от индивидуального плана к – ИОМ, затем к – индивидуальной стратегии). 

Такая структура, на наш взгляд, позволяет педагогу, поэтапно заполняя матрицу и развивая 

при этом умения, заданные в ее структуре по вертикали, продвигаться вперед по пути 

профессионального роста и повышения квалификации. Установление уровня квалификации – задача 

экспертов, которые осуществляют всесторонний анализ профессиональной деятельности 

аттестуемого педагога, проводят экспертную оценку его компетентностей. А вот помочь ему 

подготовиться к аттестационным процедурам – это задача тех, кто обеспечивает его методическое 

сопровождение. 

Приобретенный опыт сопровождения и обновления подходов к аттестации педагогических 

работников ДОУ позволил скорректировать сложившуюся систему методического сопровождения 

аттестуемых педагогов в части разработки примерного содержания модели индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития педагога ДОУ в контексте современных 

требований к их профессиональной деятельности. 

Наши перспективные цели связаны с апробацией индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития педагога ДОУ и подбором инструментов оценки этого 

методического средства для развития профессиональной компетентности педагогов на разных 

этапах их профессиональной деятельности, в том числе в ходе аттестации. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению кадрового ресурса организации, созданию условий для 

эффективной деятельности педагогов. Особая актуальность данной темы обусловлена тем, что для 

продуктивного функционирования организации (в нашем случае – дошкольного образовательного 

учреждения) важна система управления кадровым ресурсом, реализация возможностей и потенциала 

каждого педагогического работника. 

Ключевые слова: ресурс, кадровый ресурс, кадровый потенциал, управление, 

профессиональное становление. 

 

Среди всех ресурсов организации (человеческих, временных, информационных, материально-

технических) кадровые ресурсы занимают главное место. Признается, что именно от них зависит 

жизнеспособность и успех любой организации, результативность любого мероприятия и 

профессиональное становление каждого сотрудника.  

Известный американский теоретик современного менеджмента Питер Друкер точно 

предсказал современные реалии: «Самым ценным активом компании XX века было ее 

производственное оборудование. Самым ценным активом организации XIX века, будь то бизнес или 

не бизнес, будут ее работники умственного труда и их производительность» [4]. 

Г. Шульц, получивший Нобелевскую премию в 1979 году, утверждал: «Все человеческие 

ресурсы и способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек 

рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный человеческий 

потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены 

соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [20]. 

Б.М. Генкин считает, что понятие «кадровые ресурсы» используется для характеристики 

трудоспособного населения в масштабах всей страны, региона, отрасли экономики. В рамках 

отдельного предприятия наиболее употребляемое понятие – «персонал» [3]. 

Определение, которое наиболее полно характеризует кадровые ресурсы образовательных 

организаций, дают преподаватели Челябинского университета: «Кадровые ресурсы – это 

объединённые вместе навыки, интеллект и специальные знания работников, которые можно 

рассматривать как основной актив организации. Люди – это те элементы организации, которые 

способны учиться, изменяться, вводить новое и создавать дух творчества, и, если их должным 

образом мотивировать, они могут обеспечить успешность организации» [15]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) предъявляет требования не только к содержанию, 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/xztuvh7rhp/direct/64472889.pdf
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результатам образования и условиям реализации образовательного процесса, но и к кадровому 

обеспечению, компетентности  педагогов дошкольного образования [18]. 

С 2017 года в сфере образования применяются профессиональные стандарты, разработанные в 

отношении отдельных должностей педагогических работников, например, профессиональные 

стандарты «Педагог…», «Педагог-психолог (психолог в системе образования)», «Специалист в 

области воспитания» (далее – профстандарты) [13]. Одни из них введены в действие в полном 

объеме, другие – в части требований к образованию и обучению, а также к особым условиям допуска 

к работе. Стандарты являются основой для формирования кадровой политики, управления 

персоналом, организации повышения квалификации и аттестации педагогических работников, 

содержания должностных инструкций. 

Главной фигурой, способной осуществить образовательные и воспитательные задачи, 

поставленные ФГОС ДО, становится педагог – специалист, обладающий необходимыми 

профессиональными компетенциями, предусмотренными профстандартами, соответствующими 

занимаемым ими должностям, и что особенно важно – педагог, отличающийся стремлением к 

профессиональному развитию. Сегодня востребована личность, мотивированная на саморазвитие и 

самореализацию в сфере профессиональной деятельности. 

Развитие личности закономерно ведет к приобретению «…человеком новых признаков и 

форм в процессе развития, приближение к определенному состоянию… Можно, например, говорить 

о становлении характера, мировоззрения, мышления, индивидуальности, профессионализма и 

мастерства и т.д.» [9]. Что, по-нашему мнению, позволяет обозначить логику нашего движения от 

изучения потенциала педагогического коллектива – к профессиональному развитию и 

профессиональному становлению каждого педагога. Опыт подтверждает, что процессом 

профессионального развития и становления педагогов необходимо управлять. 

Понятие «управление» появилось в начале ХХ века. Основоположниками теории управления 

являются американский инженер Ф. Тейлор и французский менеджер А. Файоль. Первый из них в 

1911 году опубликовал свою книгу «Принципы научного управления», которая и сегодня считается 

началом признания управления как науки и содержит доказательства, что управлять можно [16]. По 

мнению второго, «управлять» означает предсказывать, планировать, организовывать, распоряжаться 

и контролировать [17]. В 60 – 70-е годы ХХ века термин «управление» стал широко использоваться и 

в педагогике. В настоящее время в педагогической науке он рассматривается в основном с 2-х 

позиций:  

– сторонники первой рассматривают управление как деятельность по созданию, освоению и 

использованию инноваций с целью развития образовательной организации (В.С. Лазарев, М.М. 

Поташник) [7, 12]. Главное – получение нового качественного результата;  

– приверженцы второй исходят из понимания управления как взаимодействия субъектов, 

представляющего собой сложный и многообразный процесс, который предполагает взаимосвязанное 

и взаимообусловленное изменение не только управляемой, но и управляющей стороны (Т.И. 

Шамова, П.И. Третьяков и др.) [19]. 

Свое видение построения системы профессионального развития кадрового потенциала 

организации на основе в логике от того «как есть» – к тому «как должно быть» представляет С. 

Петрова [11]. 

Кадровый потенциал организации (от лат. potentia – возможность, мощность, сила) 

представляет собой общую (количественную и качественную) характеристику персонала как одного 

из видов ресурсов, связанную с выполнением возложенных на него функций и достижением целей 

перспективного развития организации это имеющиеся и потенциальные возможности работников 

как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в 

определенный момент времени [6]. 

В данном контексте интерес представляет и позиция Т.А. Липиной об условиях 

эффективности деятельности педагогов, которые может создать администрация, о технологиях 

и методах управления: «Изменение объекта с помощью развития подразумевает процесс движения 

к новому… качественному состоянию образовательного учреждения и его субъектов… Существуют 

различные технологии управления развитием педагогического коллектива: управление через 

изменение условий; … через усовершенствование технологий учебно-воспитательного процесса; … 
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через обеспечение условий профессионального роста и самореализации каждого члена 

педагогического коллектива; управлении путем стимулирования деятельности…» [8]. 

Изучение разных точек зрения на интересующую нас проблему и разных подходов к ее 

разрешению способствовало формированию собственного видения того, в каком направлении надо 

двигаться и какие средства использовать выстраивания системы управления профессиональным 

развитием и становлением педагогов. 

Данные отчета о результатах самообследования нашего дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ) за 2019 год [10] и проведенный нами SWOT-анализ, эффективный 

инструмент стратегического менеджмента, пришедший в образование из бизнеса, помогли выявить 

сильные и слабые стороны, внешние вызовы, возможности и риски, а также ряд противоречий в 

развитии кадрового потенциала: 

– между необходимостью управления кадрами и отсутствием кадровой политики в 

организации; 

– между высоким уровнем квалификации большинства педагогических работников (76% из 

них имеют первую и высшую квалификационные категории, 68% – высшее педагогическое 

образование) и необходимостью развития у них некоторых профессиональных компетенций; 

– между стабильностью состава педагогического коллектива (48% педагогов работают в 

нашем ДОУ свыше 10 лет), тенденцией «старения» кадров (12% педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста) и нехваткой молодых специалистов, с которыми можно было бы 

обменяться опытом практического решения профессиональных задач (1 педагог в возрасте до 30 

лет). 

Ниже представлена краткая характеристика результатов SWOT-анализа (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 – Результаты SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ помог спрогнозировать дальнейшую деятельность для формирования 

благоприятного сценария развития кадровой ситуации в будущем. 

При опоре на положительные факторы, такие как высокий уровень квалификации 

большинства педагогических работников, подтвержденный результатами аттестации, и стабильность 

кадрового состава, в процессе целенаправленной работы нами был разработан комплекс 

мероприятий по формированию кадровой политики организации. 

Управленческая деятельность по профессиональному становлению педагогов реализуется 

поэтапно и включает: проблемно-ориентированный анализ; проектирование целей и ожидаемых 

результатов; определение действий; выбор механизмов воздействия на управляемый объект и 

инструментов оценки эффективности их использования. 
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Цель кадровой политики – полное и своевременное удовлетворение потребности организации 

в педагогических кадрах, создание условий, обеспечивающих их готовность к реализации ФГОС 

ДОО через развитие и профессионального и личностного потенциала каждого педагогического 

работника. 

Среди актуальных задач можно выделить следующие: оптимизация кадрового состава, 

стимулирование труда, мотивация профессионального развития, создание благоприятных условий 

для трудовой деятельности и формирование деловой корпоративной культуры организации через 

реализацию основных направлений кадровой политики (см. рисунок 2). 

 
 

Рис. 2 – Основные направления кадровой политики 

 

Политика занятости включает в себя маркетинг персонала, отбор и наём сотрудников, 

«вертикальную» и «горизонтальную» интеграцию, создание привлекательных условий труда и 

адаптацию персонала. При отборе и найме сотрудников нами проводится аудит собственных 

кадровых ресурсов, при необходимости – ротацию кадров. 

В нашем детском саду за последние годы 23 сотрудника (26%), имеющих достижения в 

профессиональной деятельности, повысили свой статус, став победителями и призерами конкурсных 

мероприятий, руководителями совместной деятельности по подготовке воспитанников к конкурсам 

по различным направлениям образовательной деятельности. 

Требования ФГОС ДО и профстандартов, предусматривающих владение педагогами ИКТ-

компетенциями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности, побудили нас к 

проведению компьютеризации процесса планирования, оснащению рабочих мест интернетом, 

компьютерной техникой и автоматизированными программами. Это привело к снижению объема 

бумажных планов и высвобождению времени на организацию образовательной деятельности с 

детьми и взаимодействие с родителями.  

Для эффективной коррекционной работы учителей-логопедов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья были приобретены два профессиональных стола с сенсорными экранами и 

специальным программным обеспечением, логопедические группы были оснащены интерактивными 

проекционными установками.  

Политика оценки и развития предусматривает анализ результатов профессиональной 

деятельности, аттестацию педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемым 

должностям и на установление квалификационных категорий, разработку индивидуальных 

маршрутов повышения квалификации, электронного портфолио педагогов, организацию 

профессионального обучения. 

За последние три года более половины педагогов повысили свой категориальный уровень 

(сегодня 72% имеют высшую и первую квалификационные категории), 42% педагогов прошли 

профессиональную переподготовку по дошкольному профилю, 87% педагогов – курсовую 

подготовку по актуальным вопросам и направлениям профессиональной деятельности. 

В политике мотивации и оплаты труда, в оценке деятельности сотрудников важное место 

занимает эффективный контракт. Стимулирующий фонд распределяется комиссией, условия 

стимулирования известны каждому сотруднику благодаря прозрачности и открытости показателей, 

на основании которых оцениваются результаты труда. Ежемесячные стимулирующие выплаты, 

премия из городского централизованного фонда – это основные инструменты монетарной мотивации 

сотрудников. Если в 2017 году премии из централизованного фонда получили 11 педагогов (20% от 

общего числа педагогических работников), то за три последних года количество премированных 

педагогов увеличилось в три раза. 

Направления 
кадровой 
политики  

Политика занятости 

Политика оценки и развития 

Политика мотивации и оплаты 

Политика социально-трудовых отношений  
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Для обеспечения условий всестороннего развития ребенка как одного из требований ФГОС 

ДО и Основной образовательной программы, представленных на сайте ДОУ, педагогами 

реализуются дополнительные образовательные услуги.  

Это является еще одним стимулом, который повышает мотивацию педагогов к 

профессиональному развитию, положительно влияет на качество оказываемых услуг, за счет 

увеличения заработной платы, обеспечивает стабильность кадрового состава. 

48% педагогов детского сада реализуют дополнительные образовательные услуги по 

основным направлениям развития и образования детей. 

Специально составленные для этого программы дают возможность педагогам именно в 

дошкольном возрасте не только выявлять, но и развивать способности ребенка, а ребенку – 

осознавать и реализовывать свои способности и таланты.  

Родители (на основе формирования запроса в адрес ДОУ) могут удовлетворять 

образовательные потребности ребенка, развивая его индивидуальные познавательные, 

интеллектуальные, творческие способности, коммуникативные умения, спортивные таланты (см. 

таблица 1). 

 

Таблица 1 – Спектр программ, реализуемых в рамках дополнительных образовательных услуг  

 
Наименования 

направлений развития и 

образования детей/ 

образовательных областей 

 

 

Наименования 

программ дополнительного развития и образования детей, 

реализуемых педагогами ДОУ 

Социально-

коммуникативное 

С днем рождения 

Познавательное Юный 

Архимед 

LEGO с 

удовольствием 

Полиглотик Перворобот  

Речевое Грамотей Игровая 

логоритмика 

Веселый язычок По дороге  

к азбуке 

Говорун 

Художественно-

эстетическое 

Мир 

творчества 

Мир 

перевоплощени

й 

Ритмика и танец Песенка-

чудесенка 

Рукодельница 

Физическое Спортишка Степ-аэробика Дельфиненок Футбол  

 

Политика социально-трудовых отношений направлена на создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, развитие социального партнерства и формирование 

корпоративной культуры нашего ДОУ. Для ее формирования применяются разные средства, в том 

числе – командообразующие технологии, профессиональное взаимодействие. Они способствуют 

повышению качества освоения нашими воспитанниками образовательных программ, обеспечивают 

результативность профессиональной деятельности, способствует апробации новых педагогических 

технологий и  методических продуктов.  

Педагоги обобщают опыт собственной профессиональной деятельности, представляют его на 

городских и областных методических мероприятиях, публикуют материалы из опыта на 

образовательных сайтах и порталах (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – Наши достижения 

 

Подводя итог, следует отметить, что целенаправленная работа по развитию кадрового 

потенциала, разработанная система управления кадровыми ресурсами позволила сформулировать 

общие цели и ценности, сформировать корпоративную культуру и эффективную команду 

организации, что, в конечном счете, привело к улучшению качества образования, количественных и 

качественных характеристик деятельности ДОУ. 

Так, например: 

– по результатам диагностики освоения воспитанниками программного материала, 

предусмотренного основной образовательной программой, 99,2% детей освоили его на высоком и 

среднем уровне; 

– на основании мониторинга готовности к школе установлено, что у 99,6% наших выпускников 

сформированы школьно-значимые функции, они готовы к обучению в школе; 

– увеличилось не только число наших воспитанников, успешно участвующих принимающих 

участие в мероприятиях различного уровня, включая конкурсы, но и число победителей;  

– степень удовлетворенности родительской общественности качеством дошкольного 

образования, которое предоставляет ДОУ, составляет 100%. 

Среди наших педагогов есть победители всероссийского конкурса «Я – россиянин» (2017 г.), 

Международного конкурса Льва Выготского (2019 г.). 

В течение нескольких последних лет нашему образовательному учреждению были вручены: 

– удостоверение о награждении Золотой медалью «Элита Российского образования» за 

выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу (2017 г.); 

– сертификат победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» (2018 

г.); 

– дипломы Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 

организация» (2018 и 2019 г. г.); 

– диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа (2019 г.). 

Таким образом, выбранная нами стратегия управления кадровым ресурсом ДОУ, которая 

обозначена в названии статьи как движение от изучения потенциала педагогического коллектива – 

через создание условий для достижения каждым педагогическим работником высоких результатов 

образовательной деятельности, способствует формированию у них стремления к собственному 

профессиональному развитию и готовности успешно решать профессиональные задачи. 
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Командообразование как инструмент профессионально-личностного развития педагогов: 

вариативность форм организации взаимодействия и оценка их результативности 

 

Кухтерина Виктория Петровна, 

заместитель заведующего 

МАДОУ детского сада № 172 города Тюмени 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт практического применения командообразования на этапе 

реорганизации дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) как одного из средств 

формирования единого педагогического коллектива и профессионально-личностного развития 

педагогов. Приведены примеры, подтверждающие эффективность организации педагогических 

команд для решения профессиональных задач, повышения результатов их образовательной 

деятельности и профессионально-личностного развития педагогов. 

Ключевые слова 

Командообразование, профессионально-личностное развитие педагогов, команда, 

педагогическая группа/команда, командное взаимодействие, вариативность форм организации 

взаимодействия. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), наряду с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования, ее объему и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа) [21, р. II, IV], сформулированы 

требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

[21, р. III]. 

К числу условий реализации Программы отнесены требования к кадровым условиям ее 

реализации. В частности, должны быть созданы условия для профессионального развития 

педагогических работников, выдвигаются требования к уровню квалификации педагогов и 

непрерывности их профессионального роста [21, р. III, п.п. 3.4.1, 3.4.2.]. 

Тем самым, успешность и результативность реализации ФГОС ДО находится в прямой 

зависимости от профессионального уровня педагогов. 

Достижение целей, поставленных перед педагогическим сообществом, возможно только тогда, 

когда педагог нацелен на непрерывное развитие конкретных профессиональных компетенций. 

Эта нацеленность приобрела особенную значимость на этапе реорганизации МАДОУ 

детского сада №172 путём присоединения к нему МАДОУ детского сада №165 с изменением 

педагогического коллектива. 
Понимая, что нам предстоит согласование целей и задач образовательной деятельности и 

профессионального развития педагогов, которые необходимы для реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ [13], нами был проведен анализ 

состава педагогов двух корпусов ДОУ по ряду показателей: возрастной состав, образовательный 

уровень, квалификационный уровень (см. рисунок 1). 

 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421%20bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/70512244/53f89421%20bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Рис.1 – Результаты анализа кадрового ресурса 

 

Результаты анализа, собеседование с педагогами, наблюдение за их профессиональной 

деятельностью и оценка ее результативности способствовали осознанию потребности в 

преодолении разницы между педагогами двух объединенных учреждений в их профессионально-

личностном развитии. 

В педагогике и психологии термин «профессионально-личностное развитие» рассматривался 

в работах многих ученых. 

Например, В.И. Слободчиков, отмечая, что профессионально-личностное развитие педагога в 

современных условиях является педагогической проблемой, считает востребованными новые 

ценности профессионального образования: саморазвитие, самообразование и самореализацию [19]. 

А.К. Маркова выделяет три этапа: этап адаптации к своей профессии, этап самоактуализации в 

профессии, этап творческого преобразования. На первом этапе возникают адаптационные трудности 

методического, психологического характера. Этап самоактуализации в профессии связан с 

состояниями дискомфорта, тревожности, страха перед решениями новых задач, несоответствия 

своего профессионального уровня ожиданиям окружающих. Выход из кризиса в развитии 

профессионального творчества [3]. 

М.Э. Бабаева определяет профессионально-личностное развитие педагога как сложный, 

длительный процесс, ведущий к профессионализму, который представляет собой «… совокупность 

интегрированных фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей учителя, его 

профессионально-значимых и личностных качеств, высокий уровень технологичности, культуры и 

мастерства, творческий подход к организации педагогической деятельности, готовность к 

постоянному саморазвитию» [4]. 

Профессионально-личностное развитие педагога является движущей силой на пути к личному 

прогрессу. Как отмечает Н. Р. Битянова, настоящий глубокий и широкий профессионализм (а это тот 

фактор, который демонстрирует мастерство многих выдающихся людей) не может вырасти из 

исследований человека только одним видом деятельности, которому он посвятил себя, особенно если 

этот вид деятельности сложен по своей природе [4]. 

В этих условиях одним из актуальных стал вопрос вариативности форм организации 

взаимодействия и профессионально-личностного развития педагогов. Вместе с тем, необходимо было 

найти такую форму организации взаимодействия педагогов, которая стала бы привлекательной 

для всех членов педагогического коллектива и объединила их в совместной деятельности. 

Нам необходимо было создать такие условия, чтобы каждый педагог почувствовал себя 

членом единого педагогического коллектива. 

Одновременно было начато проектирование образа педагога нашего ДОУ. В качестве одного 

из ориентиров  был выбран Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования), воспитатель», с четко прописанными требованиями к 

профессиональным компетенциям современного педагога (далее – Профстандарт) [15]. 
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Изучение спектра «необходимых умений» и «необходимых знаний», определенных 

Профстандартом, как ориентиров профессионального роста педагога, оценка профессиональных 

компетенций и профессионально значимых личностных качеств педагогов нашего ДОУ побудили нас 

к разработке и апробации модели педагога детского сада (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Модель педагога 

 

В контексте темы отметим, что одним из востребованных личностных качеств педагога, 

играющих важную роль в профессиональной деятельности,  

является способность к взаимодействию в группе, умение работать в команде. 

Командное взаимодействие, существенно влияющее на организацию всех ее видов – 

коллективных, индивидуальных, групповых, востребованное сегодня во многих сферах 

деятельности, актуализирует проблему осмысления используемых при этом понятий: «группа», 

«коллектив», «команда». 

Осмысливая суть самого понятия «команда», мы обратились к разным источникам. 

Авторы одного из них определили ее как «…сильно сосредоточенную рабочую единицу», 

«команда» понимается ими как «… группа людей, связанных общими целями, стремлениями, 

интересами. Главными принципами ее существования являются доверие и сплоченность. Изначально 

термин «команда» был заимствован из спортивного лексикона. На сегодняшний день слово нередко 

используется в повседневной жизни для обозначения малых групп, отличающихся четкой целевой 

направленностью, активным взаимодействием членов и повышенной продуктивностью» [17]. 

Авторы другого источника, сравнивая понятия «группа», «команда», «коллектив», 

акцентируют внимание на том, что последние в этом перечне «… выходят за пределы понятия 

формальных групп и рассматриваются как наиболее высокий уровень развития группы… Они 

характеризуют группы, достигшие высшего уровня сплоченности, действующие как единая 

общность, в которой сочетаются преимущества формальных и неформальных групп при отсутствии 

их недостатков, обеспечивается наиболее эффективное достижение результатов организации и 

удовлетворение личных и социальных потребностей их членов».[14]. 

При изучении литературы по интересующей нас проблеме, мы обратили внимание на статью 

М.Н. Рыскуловой, в которой она не только подчеркивает, что «… шаги по организации обучения 

эффективной командной работе… невозможны без уточнения базовых терминов в этой области…», 

но и проводит «… сравнительный анализ основных отличительных характеристик группы, 



324 
 

коллектива и команды…». Автор публикации определяет команду как группу людей, которые «… 

для достижения поставленных целей взаимодополняют и взаимозаменяют друг друга, владеют 

отработанными приемами взаимодействия и имеют общее видение, как стратегических целей 

команды, так и складывающихся обстоятельств» и обозначает «…основные отличительные 

характеристики команды», в том числе: 

– наличие общей цели, которую разделяют все участники взаимодействия, и каждый член 

команды ответственен за ее достижение, признает, что успех всей команды для каждого важнее его 

личных интересов; 

– наличие лидера команды; 

– распределение ролей, четкое распределение ответственности за их выполнение; 

– взаимозависимость каждого участника команды друг от друга, обмен «сильными» 

сторонами при принятии «слабых сторон», которые компенсируются в процессе взаимодействия и 

командной работы по достижению общих целей. «Для команды характерна атмосфера доверия и 

сотрудничества, у членов команды - высокий уровень мотивации, они осознают и разделяют 

командные ценности, командные цели воспринимают как личные» [18]. 

Поэтому среди тех подходов, которые позволяют наиболее эффективно сформировать 

педагогический коллектив, мы выбрали организацию командного взаимодействия. 

В педагогическом энциклопедическом словаре Б.М. Бим-Бада приведено следующее 

определение командного взаимодействия – это особый тип взаимоотношений, основанный на 

личностном принятии друг друга, взаимном уважении и признании, высоком уровне мотивации, 

общих групповых ценностях и разностороннем деловом сотрудничестве [5]. 

Понятия «команда» и «работа в команде» наиболее разработаны в менеджменте персонала, 

позволяющие организовать эффективное взаимодействие работников для достижения поставленных 

задач. В педагогической среде слово «команда» воспринимается позитивно и используется 

достаточно часто. 

Постоянные изменения во внешней и внутренней среде образовательного учреждения, 

требуют поиска новых ресурсов, корректировки целей и задач, разработки новых проектов, 

установления новых партнерских связей, а это означает, что востребована работа разнообразных 

педагогических команд. Процесс командообразования становится неотъемлемой частью 

жизнедеятельности учреждения. Еще более актуальным становится превращение педагогического 

коллектива в команду единомышленников, объединенных общим видением, миссией и ценностями.  

Применительно к практике обучения, понятие «работа в команде» стало использоваться в 

зарубежной методике с конца 50-х – начала 60-х г. г. прошлого века. Теоретические и практические 

аспекты этого направления были обобщены в сборнике статей, выпущенном в 1992 году 

издательством Кембриджского университета «CollaborativeLanguageLearningandTeaching». Термин 

«team/ collaborativeteaching» (буквально: «преподавание в команде») – в широком смысле обозначает 

взаимодействие группы преподавателей с целью сделать обучение более эффективным. 

«Командообразование» (от англ. teambuilding) – мощный инструмент менеджмента, залог успешного 

развития бизнеса, необходимо шире внедрять в систему образования и/или расширить применение, 

совершенствовать [5]. 

В отечественной методике термин «работа в команде» ни в своем широком, ни в узком 

понимании не используется. Его аналогом в отечественной традиции может служить понятие 

«педагогика сотрудничества». Как правило, оно относится к взаимодействию педагога с детьми, хотя 

также может описывать взаимодействие детей в совместной деятельности и взаимодействие 

педагогов в системе межпредметных связей» [6]. 

Таким образом, рабочее определение «педагогической команды» может быть следующим: 

группа педагогов, организованных для совместной работы для достижения общей цели и 

разделяющих ответственность за полученные результаты [1]. 

В течение времени, прошедшего с начала реорганизации нашего ДОУ, в целях 

профессионально-личностного развития педагогов были использованы различные формы 

организации, включая традиционные – коллективные и групповые, которые оправдали себя на 

практике. 



325 
 

Кроме них для разработки и реализации проектов ДОУ, были созданы педагогические 

команды. За последние пять лет командами успешно реализованы образовательные и социально 

значимые проекты (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 –Вариативность форм организации взаимодействия педагогов 

 
Формы организации  

взаимодействия педагогов 

коллективные групповые командные 

 

 

 

 

– методические объединения; 

– семинары-практикумы; 

–педагогические советы; 

–изучение передового 

педагогического опыта; 

– круглые столы, 

– консультации; 

–открытые просмотры; 

–деловые игры 

– школа молодого педагога; 

– школа педагога-психолога; 

– социальные проекты и акции; 

– экскурсии; 

– выездные мероприятия; 

– театральная ярмарка; 

– центр дружбы народов; 

– выставки творческих достижений; 

– вокальный коллектив «Созвучие»; 

– танцевальный коллектив «Акварель»; 

– создание мини-музея; 

– авторские мастер-классы; 

– музыкальная гостиная; 

– школа учителя-логопеда; 

– литературная гостиная; 

– школа здоровья; 

– спартакиада «Здоровая нация»; 

– женская футбольная Лига  

Педагогические команды по 

разработке и реализации проектов: 

–«За здоровьем – в детский сад!»; 

– «Школа безопасности»; 

–«Питание и здоровье»; 

–«Математика без тетрадки»; 

– «Юные исследователи»; 

– «К значку ГТО»; 

– «Мы за ЗОЖ»; 

– «Волшебный мир театра»; 

– «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

–«Город мастеров»; 

– «LEGO-клуб»; 

– «Телеканал «Страна чудес» 

 

В нашей практике, в зависимости от поставленных задач, одни педагогические команды 

работают в течение длительного времени, другие – короткий период и по завершении работы 

расформировываются. 

Проектные команды, в которых работают педагоги для реализации педагогических проектов 

(например, «Питание и здоровье», «Волшебный мир театра», «Никто не забыт, ничто не забыто»). 

Чтобы достичь целей проекта, все члены команды тесно сотрудничают друг с другом. Выполнив 

поставленные задачи, обычно такие команды расформировываются по завершении проекта. Но, если 

при решении конкретной профессиональной задачи выявлены какие-либо новые аспекты, один 

проект может сменяться другим, а значит, члены команды могут работать несколько лет. 

Команды по оперативному решению задачи можно назвать целевыми командами (ими 

реализованы, например, проекты «Город мастеров», «Телеканал «Страна чудес», проект «Город 

мастеров», «LEGO-клуб»). Обычно они создаются на короткое время тогда, когда востребованы 

компетенции членов команды, связанные со спецификой выполняемого задания. Например, освоение 

новых видов образовательных ресурсов или совместное изучение требующих разрешения 

проблем/ситуаций, для выработки рекомендаций и их применения. 

Команды по вопросам усовершенствования. Команды занимаются оптимизацией 

образовательного процесса (например, в рамках проектов «Математика в движении», «Мы за ЗОЖ», 

«Школа безопасности»). 

Опыт позволил нам выявить наиболее явные различия между рабочими группами и 

командами [9] (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика групп и команд 

 
Критерии сравнения Рабочие группы Педагогически команды 

Постановка  

целей и задач 

Определяются руководителем 

ДОУ/административной командой 

Предлагаются лидером/руководителем команды, 

согласовываются и формулируются совместно с 

ее участниками 

Подход  

к определению  

функций 

Определение индивидуальных функций, 

обязанностей и задач «сверху» 

Распределение ролей, индивидуальных функций, 

обязанностей и задач для достижения 

командного результата 

Направленность 

деятельности 

Направленность на выполнение 

индивидуальных заданий в рамках 

индивидуальных функций 

Направленность на выполнение, как 

индивидуальных, так и общекомандных задач, 

достижение общих целей и ожидаемых 

результатов 

Характер 

зависимости и 

ответственности 

Односторонняя/однонаправленная 

зависимость или автономность, личная 

ответственность 

Взаимозависимость друг от друга, личная и 

взаимная ответственность 

Основной способ 

достижения 

результата 

Соединение компетенций (знаний, 

умений, способностей и др.) 

Взаимодополнение компетенций (знаний, умений, 

способностей и др.), взаимообогащение ими 

 

Именно при совместной работе в команде, педагоги соразмеряют свои усилия и ритм 

деятельности. Каждый из них стремится не только внести индивидуальный вклад в общий трудовой 

процесс, но и выполнить свою часть работы так, чтобы и другой участник команды смог более 

эффективно выполнить свою часть работы. 

Наш опыт показывает, что педагоги, работая в команде, достигают поставленных целей в 

атмосфере не соперничества, а кооперации, дают волю своей фантазии и интуиции, становятся более 

свободными в общении друг с другом. Доверие влечет за собой открытость, что является фактором 

душевного здоровья и важной деятельностью в построении личных отношений с другими, что в 

свою очередь, способствует профессионально-личностному развитию. 

Наши педагоги убедились, что, взаимодействуя в команде, они имеют возможность 

проявить свои творческие способности, предложить свои варианты решения профессиональных 

задач, внести свой вклад в работу группы и ощутить себя нужным другим. Именно сотрудничество 

помогает человеку сосуществовать с другими, ценить отношения с ними и позитивно относиться к 

их успехам. В атмосфере сотрудничества педагоги склонны оказывать друг другу поддержку и 

помощь. 

Говоря о профессионально-личностном развитии, мы считаем важными такие личностные 

качества педагога, как ответственность и инициативность. Они актуализируются благодаря 

командному духу и влияют на продуктивность профессиональной деятельности. 

«Чувствовать себя ответственным – значит быть готовым помочь реализовать явные или 

скрытые потребности другого… Чувство ответственности не допускает чувства отстраненности от 

проблем другого человека» [7]. 

Итак, работа в команде подчиняется принципу движения к общей цели на основе 

взаимодействия, побуждает участников команды развивать в себе стремление к саморазвитию 

востребованных в совместной деятельности профессиональных компетенций и личностных качеств. 

Для самооценки основных ролей и профессионально-личностных умений участников 

педагогических команд нами была использован тест Р.М. Белбина «Психодиагностика социальных 

ролей членов команды» [16] (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Результаты самооценки социальных ролей 

Роль Профессионально-личностные умения % чел. 

«Мыслитель»  

(генератор идей) 

Обладает богатым воображением, новатор, характеризуется 

повышенной креативностью 

28% 

«Исполнитель» (реализатор) Претворяет идеи в практические действия, вносит 

упорядоченность в деятельность команды 

46% 

«Доводчик» (завершитель, 

контролер) 

Следит за тем, чтобы задания выполнялись полностью и 

своевременно, умеет работать с информацией 

19% 
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«Оценщик» (аналитик, эксперт) Ведёт критический анализ ситуации, умеет ставить и решать 

проблему 

12% 

«Исследователь ресурсов» Владеет искусством переговоров и эффективных коммуникаций 19% 

«Мотиватор» (формирователь, 

творец) 

Ориентация на решение поставленной задачи, побуждение коллег 

работать интенсивнее 

21% 

«Коллективист» (дипломат, душа 

команды, вдохновитель команды) 

Гармонизирует отношения в команде, устраняет разногласия; 

уважает и верит во всех членов команды 

27% 

 

«Координатор» (председатель) Четко формулирует цели, социальный лидер, ответственный и 

инициативный 

19% 

«Специалист» Обладает умением взаимодействовать, сотрудничать, позитивной 

самооценкой, ощущением своей значимости 

51% 

 

Как показывает анализ результатов самооценки, в наибольшей степени педагоги проявляют 

умение взаимодействовать, сотрудничать, позитивно оценивать роль команды и свое участие в ее 

работе, а также возможность воплощать свои идеи в деятельность команды. Заметим, что один и тот 

же человек может играть одновременно несколько ролей. Поэтому можно утверждать, что чем 

шире спектр ролей, которые способен сыграть человек в команде, тем лучшим командным 

«игроком» он является. 

В создании условий для приобретения педагогами новых ролей и профессионально-

личностных умений, востребованных не только в командном взаимодействии, но и в достижении 

высоких результатов образовательной деятельности, мы видим перспективы методического 

сопровождения профессионального развития педагогов нашего ДОУ. 

Осмысление профессионально-личностных умений, формируемых в процессе командного 

взаимодействия, как одного из видов ресурсов обеспечивает педагогам возможность успешно решать 

профессиональные задачи во всех направлениях образовательной деятельности, в том числе в 

социально-коммуникативном развитии наших воспитанников. 

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты диагностики социально-коммуникативной 

компетентности детей 5–7 лет, которая была проведена нами с использованием диагностика 

коммуникативной компетентности О.В. Дыбиной [8] (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Результаты диагностики социально-коммуникативного развития воспитанников 

 

Анализ результатов диагностики по 10-ти параметрам (среди которых умения: понимать 

эмоциональное состояние сверстника, взрослого; выслушать другого человека, с уважением 

относиться к его мнению; вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; принимать участие в 

коллективных делах (договариваться, уступать и т.д.); принимать и оказывать помощь; спокойно 

реагировать в конфликтных ситуациях) показал, что у 80% наших воспитанников сформированы на 

высоком уровне. 

Итак, организация деятельности педагогических команд позволяет сделать вывод об их 

эффективности в решении задач, направленных на создание условий для непрерывного 

профессионально-личностного развития педагогов и повышения результатов образовательной 

80% 

17% 

3% 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 
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деятельности. Командообразование является эффективным инструментом успешного 

профессионально-личностного развития, самореализации. А это в свою очередь благоприятно 

сказывается на результативности реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ, 

способствует повышению качества образования. 

Перспективы собственного профессионально-личностного развития мы связываем с 

поиском, отбором и разработкой средств реализации адресного подхода к методическому 

сопровождению профессионального роста педагогов на основе диагностики их мотивации, 

проектировочных и рефлексивных умений, а также инструментов оценки их результативности и 

продуктивности. 
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Аннотация 

В статье описан опыт развития профессиональной компетентности молодых педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в рамках «Школы молодого педагога». Особое внимание 

уделено их методическому сопровождению на этапе «вхождения» в профессию. Представлен 

широкий спектр функций, на выполнение которых направлен индивидуальный образовательный 

маршрут профессионального развития молодого педагога, реализуемый в процессе 

профессионального взаимодействия с наставником. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональное развитие, 

профессиональное взаимодействие, проектирование, апробация, индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 

Значимость темы связана с необходимостью выбора наиболее таких подходов и форм 

организации методического сопровождения молодых педагогов, которые смогли бы обеспечить их 

профессиональную адаптацию и дальнейшее непрерывное профессиональное развитие. 

«Вхождение» молодых педагогов в профессиональную деятельность нередко отличается 

напряженностью и осторожностью с их стороны. Они возникают в силу отсутствия опыта 

практической деятельности в должности воспитателя, что сочетается с пониманием большинством 

из них ответственности ее результаты. 

Опыт показывает, что возникающие проблемы объясняются тем, что молодой педагог в 

начале своей профессиональной деятельности имеет необходимые знания, но не имеет 

достаточных для их применения умений и профессионально значимых личностных качеств. 

Молодые педагоги испытывают затруднения в применении полученных теоретических 

знаний, и если выход из них не находится, то может возникнуть так называемый симптом 

«немотивированного педагога», у которого лишь нарастает неуверенность и пассивность, пропадает 

интерес к профессиональной деятельности. Чем раньше он убедится в правильности выбора 

профессии, чем раньше научится преодолевать профессиональные затруднения и решать 

профессиональные задачи, тем более квалифицированным специалистом он может в итоге стать. 

Конечно, и в работах ученых описаны подходы к профессиональному развитию педагогов. 

Так, Т.В. Кудрявцев, один из исследователей проблемы профессионального становления личности, 

описывая стадии профессионального становления личности, выделяет в их числе: активное освоение 

профессии и нахождение себя в коллективе; полную реализацию личности в профессиональном 

труде [3]. Е.А. Климов предлагает периодизацию жизненного пути профессионала, в которую после 

окончания учебного профессионального учреждения фазы адаптации (вхождения в профессию и 

привыкания к ней); интервала (приобретения профессионального опыта); мастерства 

https://cyberleninka.ru/article/n/gruppa-kollektiv-komanda-sootnoshenie-ponyatiy
http://www.elitarium.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/
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(квалифицированного выполнения трудовой деятельности); авторитета (достижения 

профессионалом высокой квалификации) и наставничества (передачи профессионалом своего 

опыта) [2]. 

Актуальность целенаправленного и системного методического сопровождения педагога, 

начинающего путь в профессии, объясняется не только «переходом от теории к практике», но и 

выполнением «обязательных требований к дошкольному образованию», которые предусматривает 

введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) [9, п. 1.1]. 

Педагогические работники, в том числе и воспитатели, должны обладать компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, создавая «условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста» [9, п. 

3.2.5.]. 

Педагогическая деятельность ставит перед педагогами практические вопросы ежедневно, 

ежечасно, и требует их оперативного решения. И если опытному педагогу нужно оценить, что в его 

опыте может быть обновлено и использовано в новых условиях, то молодому педагогу еще только 

предстоит приобретать собственный опыт. 

Оценивая разные подходы к интересующей нас проблеме и современные требования к 

педагогу, мы понимаем, что в организации методической работы необходимы изменения. 

М.М. Поташник рассматривает методическую работу как часть системы непрерывного 

образования педагогических работников.[6]. С.И. Беловицкая рассматривает профессиональное 

развитие педагога через совершенствование его профессиональной деятельности [1]. И.В. Никишина 

определяет методическую работу в современном образовательном учреждении как систему условий, 

способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих его к созданию собственной 

педагогической системы [5]. 

Опыт показывает, что главное в работе с молодыми педагогами – оказать им реальную, 

действенную поддержку, а также помочь осознать важность развивать в себе свойства и качества 

личности, необходимые для успеха в профессиональной деятельности. Для этого в нашем детском 

саду используются разные формы организации, способствующие развитию у молодых педагогов 

интереса к профессии, освоению приемов взаимодействия с детьми и их родителями: 

наставничество, взаимопосещение, обучение на рабочем месте, оперативная методическая помощь, 

самообразование, работа в методическом объединении, обучение на курсах повышения 

квалификации. Молодые педагоги привлекаются к участию в конференциях и творческих конкурсах. 

Все эти мероприятия оказывают положительное влияние на их мотивацию к профессиональному 

взаимодействию с коллегами и способствуют их адаптации в педагогическом коллективе. 

Особое внимание нами уделяется организации деятельности «Школы молодого педагога» – 

постоянно действующее профессиональное объединение, деятельность которого направлена на 

создание системы поддержки, оказания методической и психолого-педагогической помощи молодым 

педагогам (далее – ШМП).  

ШМП является одной из традиционных и часто используемых в массовой практике форм 

организации методической работы на этапе адаптации педагога в профессии. 

Однако в нашей практике она оправдывает себя. Сегодня составление плана работы ШМП не 

является привычной обязанностью ее руководителя, он составляется во взаимодействии с 

молодыми педагогами и их наставниками. Совместно проектируется и содержания деятельности, 

и сроки ее осуществления. 

Целью ШМП является создание условий для профессиональной адаптации и развития 

профессиональной компетентности молодых педагогов. 

Задачи: 

– изучить профессиональные потребности участников ШМП, затруднения, которые они 

испытывают, их интерес к конкретному направлению образовательной деятельности, которое 

поможет ему наиболее ярко проявить свои способности; 

– подобрать и апробировать методические средства, направленные на формирование у них 

потребности в непрерывном профессиональном и личностном развитии и саморазвитии; 
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– снизить и минимизировать остроту проблем, возникающих у молодых педагогов в период 

адаптации и «вхождения» в профессиональную деятельность молодых педагогов. 

– создать условия для их профессионального самоутверждения и развития профессиональной 

компетентности. 

Наблюдение за работой молодых педагогов позволили выявить затруднения, возникающие у 

них при решении педагогических задач: боязнь педагогической ошибки и неуверенность, 

несовпадение установок и представлений с реальными ситуациями, закрытость и ограничение 

общения с коллегами. Первое, с чего надо было начать, – это помочь молодым педагогам, 

испытывающим подобные затруднения в преодолении «барьеров» общения. 

Сложность работы молодого педагога заключается в том, что с началом педагогической 

деятельности ему придется принимать решения, которые не прописаны в инструкциях или 

учебниках. Поэтому первое занятие в ШМП было проведено в форме тренинга «Психолого-

педагогическая загрузка: первые шаги». 

Темы занятий в ШМП и формы их организации планируются на основе наблюдения за 

«вхождением» молодых педагогов в профессию, результатов контроля за реализацией 

образовательной деятельности, бесед, а также ранее приобретенного опыта работы. 

Так, например, опыт показывает, что наибольшие трудности у молодых педагогов вызывают 

вопросы, связанные с организацией непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД), 

оформлением документации, организацией работы с родителями воспитанников. 

Занятия в ШМП проводятся один раз в месяц в разных форматах профессионального 

взаимодействия: показы открытых занятий с последующим обсуждением; деловые игры с 

моделированием проблемных ситуаций, разработкой вариантов и подходов к решению проблем и др. 

(см. таблица 1). 

Таблица 1 – План занятий 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Тренинг 

«Психолого-педагогическая загрузка: 

первые шаги» 

Практикум 

«Десять золотых правил общения с 

родителями» 

 

Наставничество 

«Посещение НОД педагогов-

наставников» (анализ и 

самоанализ) 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Фестиваль педагогических идей 

«Разбуди талант!» 

 

Взаимопосещение 

«Анализ и самоанализ организованной 

образовательной деятельности» 

Консультация  
«ИКТ в системе дошкольного 

образования» 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Деловая игра 

«Самопрезентация» 

(портфолио молодого педагога и 

самоанализ профессиональной 

деятельности) 

Педагогическая вертушка 

«Двигательная активность в режиме 

дня дошкольников» 

Круглый стол 

«Учиться всегда пригодится!» 

(рефлексия опыта реализации 

профессиональной деятельности) 

 

Наряду с обязательными групповыми занятиями в молодых педагогов в ШМП для их 

профессиональной адаптации и профессионального развития нами используются индивидуальные 

образовательные маршруты (далее – ИОМ). 

Согласно словарю Ушакова, «маршрут (от нем. marschroute) – заранее намеченный путь 

следования с указанием основных пунктов [8]. 

ИОМ представляет собой индивидуальный план развития профессиональной компетентности 

молодого педагога, который проектируется и реализуется в процессе методического 

сопровождения и его профессионального взаимодействия с наставником (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Алгоритм разработки и реализации ИОМ 

 

Для определения приоритетных направлений в содержании ИОМ каждого участника ШМП 

проводится анкетирование, которое дает нам возможность выявить профессиональные затруднения, 

а самим молодым педагогам – оценить свои сильные и слабые стороны. 

Результаты анкетирования, проведенного в начале учебного года, показали, что 47% 

молодых педагогов испытывают наибольшие трудности при планировании работы с родителями; 33 

% – в выборе способов, методов и приемов активизации воспитанников и форм организации их 

деятельности на занятиях НОД; 67% – в осуществлении анализа и оценки результатов своей 

деятельности и деятельности воспитанников. Выбирая наиболее приемлемые для себя формы 

профессионального взаимодействия, 93% молодых педагогов назвали индивидуальные методические 

консультации и посещение занятий у опытных воспитателей. 

Анализ результатов анкетирования становится основанием для проектирования ИОМ. 

Согласно традиции, существующей в нашем детском саду, за каждым молодым педагогом 

закреплен наставник из числа опытных педагогов-«стажистов». Создаются тандемы «наставник – 

молодой педагог», которые начинают действовать с обсуждения результатов анкетирования.  

Через постановку целей и задач, выбор средств их достижения, форм организации 

методического и психологического сопровождения молодых педагогов осуществляется 

проектирование ИОМ. 

Слово «проектирование» происходит от латинского слова projectus – «проект» и означает 

«брошенный вперед», в толковом словаре объясняется как замысел в виде прообраза, прототипа 

объекта, в некоторых случаях «план» какого-либо предстоящего действия [8]. 

На этапе реализации ИОМ, как показывает наш опыт, профессиональное взаимодействие 

наставников и молодых педагогов происходит чаще всего по вопросам: 

– планирования и организации образовательной деятельности; 

– выбора методов, приемов ее активизации и форм организации деятельности детей на 

занятиях НОД в соответствии с их возрастными особенностями; 

– взаимодействия с родителями воспитанников и планирования работы с ними; 

– проведения анализа и оценки результатов деятельности воспитанников, а также 

собственной деятельности и профессионального развития. 

Наставники на личном примере демонстрируют методически грамотное проведение занятий с 

воспитанниками и режимных моментов, дают советы и рекомендации, консультируют и отвечают на 

возникающие у молодых педагогов вопросы. 

Успехом у молодых педагогов пользуются дискуссии и тренинги, в рамках которых они 

поделятся своими переживаниями, опытом преодоления возникающих затруднений и проблем, 

совместно с наставниками ищут наиболее эффективные пути их решения. 

Особенно важным это становится на этапе рефлексии (от лат. reflexio «загибание», далее из 

reflectere «загибать; обращать» – обозначает теоретическую деятельность человека, направленную на 

осмысление своих собственных действий) [7]. 

1 ЭТАП 

диагностика, 
 оценка и  

самооценка 

2 ЭТАП 

проектирован
ие  

ИОМ 

3 ЭТАП 

реализация ИОМ 

4 ЭТАП 

рефлексия 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/reflexio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/reflecto#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Организация рефлексии способствует развитию профессиональной компетентности и 

наставников, и молодых педагогов. У них формируется потребность в самоанализе и самооценке 

собственной профессиональной деятельности и профессионального развития.  

При этом формулируются выводы, которые необходимы для того, чтобы скорректировать 

или дополнить ИОМ в целях дальнейшего развития профессиональной компетентности молодых 

педагогов и осознать значимость функций, которые он выполняет (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Функции ИОМ 

 

Понимая, что каждому педагогу предстоит аттестация, в своей деятельности мы 

используем понятие компетентности, которое предложено авторами методики оценки уровня 

квалификации аттестуемых педагогов [4]. Они определяют компетентность как «системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности» и перечисляют 

шесть ее разновидностей: 

– в области личностных качеств; 

– в области постановки и реализации целей и задач педагогической деятельности; 

– в области мотивации образовательной деятельности; 

– в области обеспечения информационной основы деятельности; 

– в области разработки программы деятельности и принятия решений; 

– в области осуществления организованной образовательной деятельности.  

Для молодых педагогов этот перечень может стать ориентиром на пути 

профессионального развития, повышения квалификации, самообразования и 

самосовершенствования. 

«Школа молодого педагога» в течение трех последних лет стала для 15 воспитателей школой 

приобретения опыта профессионального взаимодействия, саморазвития и самореализации. Многие 

из них проявили свою компетентность, принимая участие в конкурсных мероприятиях и 
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подготавливая воспитанников к конкурсам, представляя материалы из опыта работы в Интернет-

ресурсах, в том числе на популярном у педагогов портале «Детские сады Тюменской области» (см. 

рисунок 3). 

 

 
 

Рис.3. – Некоторые итоги участников ШМП 

 

Каковы же перспективы работы ШМП? Сегодня мы видим их: 

– в проектировании содержания профессионального взаимодействия ее участников на основе 

развития у них рефлексивных умений и мотивации к успеху в педагогической деятельности; 

– в обеспечении преемственности в реализации индивидуального подхода к развитию 

профессиональной компетентности молодых педагогов на следующих этапах их профессионального 

пути; 

– во включении их в продуктивную деятельность проектных команд, организуемых в нашем 

детском саду, в том числе по подбору инструментов оценки результативности профессионального 

развития. 
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Аннотация В статье представлен опыт профессионального взаимодействия автора с участниками 

городской рабочей группы, направленного на создание методического продукта – 

методической разработки «Содержание деятельности по реализации матричной модели 

индивидуальной траектории профессионально-личностного развития/саморазвития 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения». Описана структура лаборатории 

профессионально-личностного развития педагогов, организованной на основе адресного 

подхода и явившейся результатом осмысления совместной деятельности, в том числе в 

рабочей группе 

Ключевые слова Профессионально-личностное развитие педагога, профессиональные компетенции, 

творческий потенциал, профессиональная позиция, саморазвитие, самореализация, 

траектория, стратегия, индивидуальный образовательный маршрут, модель, 

взаимодействие, ресурс, апробация 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения инновационных технологий в практику работы детских садов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) требует изменений во взаимодействии взрослых с детьми, что 

подразумевают наличие необходимых для этого компетенций у педагога [1]. Среди них: 

умение вызвать интерес ребёнка к разным видам деятельности, умение поддержать 

самостоятельность и активность ребенка, развивать его любознательность и стремление 

познавать окружающий мир, растить «почемучек», а не просто передавать знания о нем. 

Мы понимаем, что современный педагог дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ) – это тот, который умеет выбирать формы педагогической поддержки 

воспитанников, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, и вместе с тем, 

равные для всех возможности всестороннего и полноценного развития. 

Процессы модернизации дошкольного образования выдвигают на первый план не 

формальную принадлежность воспитателя к занимаемой должности, а занимаемую им 

позицию, отражающую его отношение к педагогической деятельности. Именно 

профессиональная позиция демонстрирует понимание педагогом современных реалий, 

движущие им мотивы и как следствие – способы взаимодействия с другими участниками 

образовательных отношений. 

Практика свидетельствует, что только гуманистическая позиция воспитателя 

обеспечивает приоритет ценностей развития личности дошкольника по отношению к 

ценностям традиционного обучения и является важным условием повышения качества 

образования. Необходимость осознания педагогами своей роли в его достижении 

становится актуальной 

Цель Данная проблема влечёт за собой осмысление подходов к организации методической 

работы, направленной на профессионально-личностное развитие педагогов нашего 

образовательного учреждения. 

Этому способствовал и опыт совместной деятельности в городской рабочей группе, 

участники которой разрабатывали модель индивидуальной траектории профессионально-

личностного развития/саморазвития педагога (далее – модель траектории). 

Нашей целью участия в рабочей группе стало собственное профессионально-

личностное развитие через рефлексию имеющегося опыта организации методической 

работы в ДОУ и совместную деятельность по проектированию модели траектории. 

Основной целью методической работы в ДОУ стало создание условий для 

профессионального роста и самореализации творческого потенциала педагогов через 
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приобретение ими опыта систематизации, обобщения и презентации результатов 

педагогической деятельности в лаборатории профессионально-личностного развития 

Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты определены нами в отношении собственного 

профессионально-личностного развития и профессионально-личностного развития 

педагогов ДОУ (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Ожидаемые результаты 

Задачи  В рамках профессионального взаимодействия с участниками рабочей группы в 

качестве приоритетной нами была поставлена задача: разработать примерное 

содержание деятельности педагога ДОУ по апробации модели индивидуальной 

траектории его профессионально-личностного развития. 

Для достижения цели и ожидаемых результатов профессионально-личностного 

развития педагогов ДОУ был определен ряд задач (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Основные задачи 

Привлекаемые ресурсы  В нашем образовательном учреждении созданы благоприятные условия для 

профессионально-личностного развития педагогов, имеются: 

– оборудованные кабинеты и помещения: Stem-лаборатория, творческая студия, 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, соляная пещера, бассейн, скалодром; 

– современное интерактивное оборудование: цифровая лаборатория «Наураша», 

мобильный планетарий, мультстудия «Я творю мир», цифровой проект «Робототехника» и 

др. 

При этом наш главный внутренний ресурс – кадровый. Наши педагоги обладают: 

– опытом создания методических продуктов (программ, мультимедийных 

презентаций, дидактических материалов и др.); 

• профессионального взаимодействия по проектированию 
индивидуальных механизмов профессионального 
развития педагогов; 

•  создания методических продуктов; 

• проблемно-ориентированного анализа методической 
работы в ДОУ и проектирования подходов к ее 
обновлению 

Собственное 
профессионально-
личностное развитие, 
направленное на 
приобретение опыта: 

• систематизации, обобщения и презентации 
результатов образовательной деятельности; 

• самооценки средств, используемых для повышения 
квалификации и развития своих профессиональных 
компетенций; 

• создания и презентации методических и 
дидактических продуктов; 

• саморазвития и самореализации творческого 
потенциала 

Профессионально-
личностное развитие 
педагогов, 
направленное на 
приобретение опыта: 
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– опытом презентации результатов профессиональной деятельности в рамках 

городских методических и конкурсных мероприятий для педагогов и воспитанников, в 

Интернет-ресурсах; 

– личностными качествами, одобряемыми в коллективе, – стремлением к 

саморазвитию и профессиональному успеху, организованностью и коммуникабельностью, 

открытостью и готовностью к сотрудничеству и др.) 

Конечно, мы имеем положительный опыт профессионального взаимодействия и 

сотрудничества с другими учреждениями и организациями. В их числе – МАУ «ИМЦ» 

города Тюмени (далее – МАУ ИМЦ), ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», другие учреждения 

дополнительного профессионального образования (АНПОО ДПО «МАНО 

Многопрофильная Академия непрерывного образования г. Омск», ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» г. Волгоград и др.), а также ресурсы сети Интернет 

(областной информационно-методический портал «Детские сады Тюменской области, 

Всероссийский Информационно-методический портал «Алые паруса» (https://www.a-

parusa.net), международный образовательный портал (https://www.maam.ru), Сайт для 

воспитателей детских садов: Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru), образовательный 

портал Урок.РФ(https://урок.рф), Всероссийское образовательное просветительское 

издание «Альманах педагога» (https://almanahpedagoga.ru) 

Стратегии и 

механизмы 

Одним из механизмов, профессионального роста педагогов ДОУ, используемых 

нами, стала матричная модель индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития педагога, в разработке которой мы принимали участие, являясь участниками 

рабочей группы, созданной МАУ ИМЦ (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Структурные компоненты модели траектории 

 

Данная модель траектории представляет собой табличную форму. В рамках трех 

компонентов ее структуры на основе анализа результатов деятельности в предшествующий 

период определяются цели и задачи, ожидаемые результаты, виды методических 

продуктов, которые предстоит создать в процессе деятельности, сферы их возможного 

использования и форматы презентации. Это дает педагогу возможность совершенствовать 

профессиональные компетенции в процессе проектирования деятельности, которая 

осуществляется в рамках плана работы над методической темой, индивидуального 

образовательного маршрута повышения квалификации (далее – ИОМ) и индивидуальной 

стратегии профессионального роста. 

Оценка содержания и форм организации методической работы, направленной на 

профессионально-личностное развитие педагогов ДОУ побудила нас к апробации новой для 

нас формы организации взаимодействия педагогов – лаборатории профессионально-

личностного развития 

Этапы реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и решение 

задач  

На основе проблемно-ориентированного анализа мы установили, что как у молодых 

педагогов (40% от общего числа педагогических работников ДОУ), так и у педагогов со 

стажем есть затруднения, которые требуют изменений в методической работе. Так, 

некоторые педагоги испытывают затруднения в овладении новыми образовательными 

технологиями, цифровыми и информационными ресурсами. Недостаточно сформированы 

педагогические компетенции в вопросах систематизации и обобщения педагогического 

опыта, его презентации и транслировании, недооценивается роль рефлексии собственной 

деятельности, самообразования, а у некоторых недостаточно высокая мотивации к 

повышению уровня своей квалификации 

https://www.a-parusa.net/
https://www.a-parusa.net/
https://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://урок.рф/
https://almanahpedagoga.ru/
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Следующим шагом стала организация лаборатории профессионально-личностного 

развития педагогов ДОУ (далее – лаборатория). Как форма организации методической 

работы, лаборатория была выбрана нами не случайно. Во-первых, она подразумевает 

исследовательскую деятельность, поиск нового, а значит, может стать фактором 

мотивации педагогов к профессиональному росту. Во-вторых, для этого в ДОУ созданы 

все необходимые условия. 

Затем был определен спектр методических мероприятий и состав их участников. 

Они были распределены по трем группам. 

Для молодых и начинающих педагогов, вошедших в первую группу, предлагаются: 

«Мастерская наставника», «Школа знатоков», «Клуб продвинутых идей», «Стажировка», 

предусмотрено было использование командообразующих технологий, проведение акций 

«Код уникальности», «Сфера успеха», коучинга «Личностный рост», создание 

психологического клуба «Антистресс» (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис.4 – Методические мероприятия для педагогов первой группы 

 

Для педагогов-мастеров, которые вошли во вторую группу, – «День мастера», проект 

«Сетевое сотрудничество», клуб «Успех» (см. рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Методические мероприятия для педагогов второй группы 

Педагогам-новаторам, включенным в третью группу, предложены инновационные 

площадки, «Студии мастеров», опытные инновационные лаборатории (см. рисунок 6). 
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Рис. 6 – Методические мероприятия для педагогов третьей группы 

Организация профессионального взаимодействия педагогов в группах и методическое 

сопровождение их профессионального роста позволяет нам реализовывать адресный 

подход к профессионально-личностному развитию педагогов ДОУ 

Результаты 

профессиональной 

деятельности и 

профессионально-

личностного развития 

 

Одним из результатов деятельности в городской рабочей группе стало создание 

методического продукта в виде методической разработки «Содержание деятельности по 

реализации матричной модели индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития/саморазвития воспитателя дошкольного образовательного учреждения». На 

основе самоопределения нами была выбрана тема, связанная с методическим 

сопровождением педагога к участию в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

Методическая разработка определяет структуру и содержание индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития педагога в контексте постановки 

цели, задач, проблемно-ориентированного анализа, оценки внутренних и внешних ресурсов, 

проектирования ожидаемых результатов. 

Представляет интерес для педагогов дошкольных учреждений, планирующих 

участие в конкурсе «Воспитатель года», данная методическая разработка может стать 

одним из вариантов поэтапного планирования деятельности по развитию собственных 

профессиональных компетенций, в том числе при проектировании ИОМ. 

Методическая разработка будет полезна и для заместителей руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, курирующих вопросы методической работы, в 

том числе – повышение уровня квалификации педагогов. Является алгоритмом 

взаимодействия заместителей заведующих и педагогов к подготовке к конкурсу 

«Воспитатель года». 

Опыт работы взаимодействия в городской рабочей группе был очень полезен. Модель 

индивидуальной траектории, которая была разработана участниками группы, была 

использована нами при разработке модели лаборатории профессионально-личностного 

развития педагогов ДОУ. 

На данном этапе ее реализации педагогами: 

– реализуются инновационные парциальные модульные программы «Stem 

образование», которые обеспечивают направленность образовательной деятельности во 

всех направлениях на развитие интеллектуальных способностей воспитанников в 

процессе познавательной деятельности и вовлечение в экспериментирование, исследование 

и научно-техническое творчество; 

– осваиваются новые интерактивные технологии и системы (в том числе речевого 

развития и психолого-педагогического сопровождения воспитанников), методики, 

направленные на развитие творческих способностей дошкольников через использование 

техник мультипликации мультипликационной программы для создания мульфильмов с 

непрерывной сменой декораций (в рамках мультстудии «Я познаю мир»); 

– изучены возможности цифровой лаборатории «Наураша», применение которой в 

образовательном процессе, обеспечивает познание ребенком реального окружающего 

мира с помощью компьютерной игры, в которой мультипликационный герой общается с 

ребенком, рассказывая о различных явлениях, советует, как лучше провести опыт и живо 

реагирует на действия маленького экспериментатора, делая остроумные замечания и 

комментарии; 

– внедряется в образовательный процесс образовательные цифровые проекты 

«Робототехника» и «LEGO Education», которые позволяет воспитанникам не только 

знакомиться с основами механики, физики, робототехники и программирования, изучать 

понятия и получать основы знаний в этих областях, но и самостоятельно разбирать, 
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собирать и тестировать модели, искать способы решения задач, проектировать действия 

модели; 

– осваивается и применяется на практике инновационная технология творческого 

развития Эбру, которая позволяет развивать творческие способности, исследовательские 

умения ребенка и связанные с ними психические процессы; 

– применяется интерактивный проект «Мобильный планетарий», с помощью 

которого осуществляется знакомство с миром космоса, профессиями исследователей, 

конструкторов и космонавтов, развитие у воспитанников исследовательских навыков; 

– внедряется авторская программа по развитию речи и раннему обучению чтению по 

методике Ю. Пчелинцевой-Словолодочки; 

– применяется исследовательский проект «Науколаб», позволяющий воспитанникам 

осваивать новые знания, развивать исследовательские и аналитические умения, обогащает 

новыми впечатлениями. 

Результативность образовательной деятельности педагогов ДОУ, системная работа 

административной команды, направленной на непрерывное профессионально-личностное 

развитие педагогов, обобщение и транслирование ими опыта профессиональной 

деятельности, обновление материально-технической базы и ресурсов ДОУ, а также 

собственный профессиональный рост, в последние два года отмечены: 

– сертификатом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 

сад» (2018 г.); 

– удостоверением победителя V Всероссийской выставки образовательных 

организаций (2019 г.); 

Медалью победителя Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 

2019». 

В 2019 году хореографический коллектив «Задоринка» был награжден дипломом 

лауреата III степени регионального хореографического конкурса «Самый танцующий 

коллектив среди дошкольных образовательных организаций Тюменской области» 

Рефлексия 

приобретенного опыта 

в контексте его 

продуктивности и 

перспективности 

 

 

Результаты, достигнутые нами на данном этапе деятельности лаборатории 

профессионально-личностного развития педагогов, позволяют ее участникам 

приобретать опыт развития профессионально значимых умений, в том числе 

рефлексивных. Рефлексия подразумевает умение анализировать проделанные шаги, 

оценивать полученные результаты и сравнивать их с поставленными целями. На основе 

полученных выводов педагог может корректировать последующую деятельность для того, 

чтобы добиваться лучших результатов.  

Для оценки рефлексивных умений, собственных и педагогов ДОУ, нами был 

использована методика «Определение индивидуальной меры рефлексивности» А.В. 

Карпова и В.В. Пономарёвой [2] (см. рисунок 7). 

 

 
 

Рис. 7 – Результаты диагностики 

В диагностике приняли участие 35 педагогов. Анализ ее результатов 

свидетельствуют, что высокая мера рефлексивности выявлена у 21 педагога, что 

составляет 60% от общего числа охваченных диагностикой. Им свойственно 

анализировать происходящее и самих себя. У остальных педагогов выявлен средний 

уровень рефлексивности, на котором педагоги не всегда анализируют свою деятельность и 

происходящее. Высокая мера рефлексивности установлена и у автора статьи. Согласно 

интерпретации данных, полученных в результате тестирования, такой человек, «… склонен 

обращаться к анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и 

следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и в будущем. Ему свойственно 

обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно планировать и 

прогнозировать все возможные последствия» [2]. 

Осмысление приобретенного опыта может стать одним из оснований для 

проектирования дальнейшей деятельности по созданию условий для профессионально-

личностного развития педагогов, подбору и применению методических средств и 

инструментов оценки их эффективности 

 

60% 
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механизмами саморазвития являются самопознание, самообразование, самореализация, саморегуляция, 

адаптация…». – Руденко Г.Л. Глоссарий по педагогике. Национальная педагогическая энциклопедия. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://didakts.ru/termin/samorazvitie.html 

http://izo.tom.ru/index.php/dokumenty/85
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=871
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=4775
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100359
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/952590
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компетенция
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%25%20D0%B9/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%25%2080%D1%81
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%25%20D0%B9/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%25%2080%D1%81
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%25%20D0%B9/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%25%2080%D1%81
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Самореализация – «это процесс, заключающийся в осознании собственных задатков, потенциала, 

таланта и в их грядущем воплощении в каком-нибудь выбранном виде деятельности. (от русского само- и лат. 

realis – вещественный, действительный) – реализация потенциала личности, осуществление своего 

человеческого назначения, призвания». – Википедия: [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самореализация 

Стратегия – «(от греч. stratēgia) – «…общий план … Искусство руководства…, а также вообще 

искусство планирования руководства, основанного на… далеко идущих прогнозах». – Толковый словарь 

Ожегова С.И. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://dic.academic. ru/dic.nsf/ogegova/234406 

Потенциал – (от лат. potentia – сила) «в широком смысле – средства, запасы, источники, имеющиеся в 

наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определённой 

цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности, отдельные лица, общества, 

государства в определённой области…». – Большая советская энциклопедия. – [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB 

Траектория – «(от латин. trajectus – переброска) – «… Путь движения какого-н. тела или точки … Кривая 

линия …». – Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (1935-1940). – [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1056710 

 

 

 

 

Проектирование показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

и уровня квалификации аттестуемого тьютора ДОУ: 

из опыта продуктивной деятельности в городской рабочей группе 

 

Шевелева Ольга Петровна,  

заместитель заведующего  

МАДОУ детского сада № 1 города Тюмени;  

Тимофеева Оксана Владимировна,  

заместитель заведующего  

МАДОУ детского сада № 112 города Тюмени  

 
Карта  

апробации результатов опыта профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития 

педагога 

Структурные 

компоненты 

Содержание деятельности 

Аннотация В статье представлен опыт осмысления роли тьютора в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) и проектирования средств повышения его квалификации на основе 

разработки показателей продуктивности (результативности) его деятельности, которые подлежат 

оценке в ходе аттестации. Дана краткая характеристика методических продуктов, созданных 

участниками городской рабочей группы «Тьютор в ДОУ» – скорректированных листов 

экспертной оценки и самооценки профессиональной компетентности педагогического работника, 

аттестуемого по должности «тьютор» 

Ключевые слова Инклюзивное образование, инклюзия, ограничение возможностей здоровья (ОВЗ), особые 

образовательные потребности, тьютор, тьюторское сопровождение, аттестация, квалификация, 

проектирование, результативность, профессиональная деятельность, продуктивная деятельность 

Актуальность 

темы, ее  

проблематизация 

Обеспечение реализации права детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования, а также в области демографического и 

социально-экономического развития Российской Федерации (далее – РФ) [7]. 

Каким образом это право реализуется? Что для этого уже сделано? Какие документы 

регламентируют осуществление образовательной деятельности с детьми с ОВЗ? И кто, кроме 

управленческой команды и педагогических работников, должности которых существуют в 

любом ДОУ, призван решать задачи, предусмотренные, в частности федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

[10]. 

К числу этих задач относится обеспечение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самореализация
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1056710
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– «… равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья)» [10, 1.6.2)]; 

– «… вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей» [10, 1.6.7)]. 

Уже достаточно давно в педагогическом сообществе работников ДОУ обсуждаются эти 

вопросы. 

Все чаще произносятся понятия «тьютор», «тьюторское сопровождение», «тьюторская 

деятельность», «тьюторство». 

Понятия эти пришли в Россию из Великобритании, где тьюторство «оформилось примерно 

в XIV веке в классических британских университетах – Оксфорде, и, несколько позднее, – в 

Кембридже. С этого времени под тьюторством понимают сложившуюся форму 

наставничества… тьюторы до сих пор играют важную роль в учебной и воспитательной работе. 

Они являются полноценными штатными сотрудниками» [4]. 

Естественным для нас стал интерес к истории тьюторства в нашей стране. В России 

тьюторство появилось значительно позже, чем в западной культуре. 

Е.А. Челнокова объясняет это особенностями образовательной культуры России, где «… 

городская культура, предполагавшая такие явления, как свободное время, независимость, место 

для становления личности, для которой необходима среда, общение, беседа, обмен идей и 

мнений, в европейском ее качестве отсутствовала… Россия унаследовала германскую модель 

университета, не предполагавшую института тьюторов» [12]. 

Авторы экскурса в историю тьюторства подчеркивают, что «… в 1980-х годах, во время 

реформирования образовательной системы, оно снова развернулось как самостоятельное 

педагогическое движение… На постсоветском пространстве тьюторство – это по-прежнему 

инновационный элемент, который не внедрён повсеместно. Основные тенденции развития 

тьюторства в России показывают, что его можно найти в рамках индивидуального обучения, 

зачастую дистанционного…» [14]. 

Сегодня можно говорить о поэтапном законодательном закреплении в нашей стране 

системы тьюторского сопровождения. Происходит становление ее компонентов, начиная от 

целей и задач, определения требований к образовательным программам и образовательным 

результатам воспитанников, к условиям их реализации (финансовым, материально-техническим, 

кадровым, информационным, пространственно-средовым и др.) до механизмов согласования 

интересов образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. 

С 2008 года профессия тьютор официально введена в список должностей педагогических 

работников общего, дополнительного и высшего профессионального образования Российской 

Федерации. В Московском педагогическом государственном университете в 2009 году под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Т.М. Ковалевой была открыта первая 

магистратура по подготовке тьюторов по программе «Тьюторство в сфере образования». Создана 

Межрегиональная тьюторская ассоциация, которая объединила региональные тьюторские 

центры, тьюторские площадки и практики. С 2011 года издается журнал «Тьюторское 

сопровождение» [3]. 

Должность тьютора в Российской Федерации утверждена и введена в российскую систему 

образования Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 

2008 года № 216 н и № 217 н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 

11725 соответственно) [7]. 

Утвержден и реализуется профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания» (далее – профстандарт), в котором описана обобщенная трудовая функция 

«Тьюторское сопровождение обучающихся» [8]. 

Практика побуждает нас к осмыслению опыта адаптации образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) в отношении детей, имеющих 

разнообразные образовательные потребности. 

В условиях инклюзивного образования дети с ОВЗ находятся в равных условиях с другими 

детьми. Соответственно, должны получать равное воспитание и обучение. Но именно это и 

предполагает специфику образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. Она проявляется в 

применении специальных подходов, технологий, методов и приемов и, применяемых в 

соответствии с возможностями и способностями ребенка. 

Е.А. Челнокова, С.Н. Казначеева и А.М. Емельянова отмечают: «О качестве и 

эффективности системы образования можно судить по тому, как встраивается в неё ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Именно из осознания актуальности и 

важности включения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

нормальную социальную среду и начала развиваться система инклюзивного образования, которая 

получила широкую поддержку не только на международном, но и на национальном» [13]. 
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Как показывает наш опыт: 

– важную роль во взаимодействии между ребенком с ОВЗ, его родителями (законными 

представителями), с одной стороны, и педагогами ДОУ, с другой, играет тьютор ассистент 

(сопровождающий); 

– тьюторское сопровождение особенных детей востребовано всеми участникам 

образовательного процесса. 

С ведением инклюзивного образования потребность в специалистах по тьюторскому 

сопровождению еще больше возрастает. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на сегодняшний день остается еще много 

нерешенных вопросов, и в каждом образовательном учреждении, где появляются тьюторы или 

иные сотрудники, выполняющие тьюторские функции, фактически вырабатывается 

собственная модель тьюторского сопровождения. 

Самооценка опыта его реализации в ДОУ позволила выявить противоречие, которое 

может потребовать разрешения в недалеком будущем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время проблема развития кадрового потенциала образовательных 

организаций, напрямую связанная с оценкой эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников, становится все более актуальной. Во многом это 

объясняется ответственностью за качество образовательных услуг, предоставляемых ДОУ 

каждому ребенку. 

Очевидно, что данная проблема не может быть разрешена без разработки 

инструментов оценки уровня профессионализма, результативности и продуктивности 

профессиональной деятельности педагогических работников, в том числе и тех, кто занимает 

должность тьютора. 

На необходимость того, что сегодня требуется «разработка прикладных аспектов работы 

тьютора; конкретизация его профессиональных обязанностей и пр.» в условиях, когда «… 

тьюторская деятельность в дошкольных образовательных организациях широко востребована и… 

только начинает развиваться» указывает T.В. Тимохина [9]. 

Наш опыт позволяет, с одной стороны, можно констатировать факт наличия 

квалификации «тьютор» и, признавая, что среди привычных для нас должностей педагогических 

работников ДОУ в некоторых из них уже сегодня есть работники, занимающие должность 

тьютора. С другой, – отсутствие принятых критериев оценки его профессиональной 

компетентности и уровня квалификации, которые используются в ходе аттестации 

педагогических работников других должностей 

Цель Приобретение опыта продуктивной совместной деятельности, профессионально-

личностного развития и реализации творческого потенциала в профессиональном 

взаимодействии участников городской рабочей группы «Тьютор в ДОУ» 

Ожидаемые 

результаты 

– скорректированы заданные в информационной карте аттестуемого педагогического 

работника образовательного учреждения (учреждения образования) по должности «тьютор» 

показатели, предусмотренные в рамках двух критериев оценки: «Уровень профессионализма 

аттестуемого педагогического работника» и «Продуктивность (результативность) деятельности 

аттестуемого педагогического работника»); 

– уточнен перечень компетенций, подлежащих экспертной оценке и самооценке 

аттестуемого тьютора в ходе всестороннего анализа его профессиональной деятельности и 

оценки уровня его квалификации; 

– актуализированы компетенции в области анализа, проектирования, оценки/самооценки 

и рефлексии опыта собственной профессиональной деятельности и профессионально-

личностного развития; 

– приобретен опыт презентации и апробации созданных методических продуктов в 

педагогическом сообществе 

Задачи  1. Проанализировать нормативные и правовые документы,  

регламентирующие профессиональную деятельность педагогического работника, занимающего 

должность тьютора. 

2. Проанализировать инструменты оценки и самооценки уровня  

результативности/продуктивности профессиональной деятельности и уровня квалификации, 

используемые в ходе аттестации по должностям «воспитатель», «педагог-психолог», «учитель-

между наличием в ДОУ должности «тьютор» и отсутствием 

показателей оценки результативности/продуктивности 

профессиональной деятельности  

и уровня квалификации аттестуемого тьютора ДОУ 
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дефектолог» и «учитель-логопед» на предмет их возможного использования при установлении 

уровня квалификации аттестуемого тьютора. 

3. Скорректировать показатели оценки уровня профессионализма  

аттестуемого тьютора, результативности/продуктивности его профессиональной деятельности. 

4. Скорректировать содержание экспертных листов оценки и  

самооценки уровня квалификации аттестуемого тьютора 

Привлекаемые 

ресурсы  

«Технология тьюторства, заимствованная из английского образования, приобретает в 

российской образовательной действительности особую актуальность, так как реализация 

проектов и программ модернизации российского образования требует организации 

профессиональной педагогической поддержки индивидуального образования обучающихся. 

Существующая на сегодняшний день практика тьюторства становится ресурсом в решении этих 

задач» [12]. 

Нами были использованы следующие внутренние ресурсы: 

 Нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность тьютора в дошкольной образовательной организации: 

1. федерального уровня: 

 – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

[3]; 

– Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» в части обобщенной 

трудовой функции «Тьюторское сопровождение обучающихся» (далее – профстандарт) [8]; 

2. уровня образовательной организации: 

– Положение о тьюторском сопровождении в дошкольной образовательной организации. 

– Должностная инструкция тьютора дошкольной образовательной организации. 

– Положение о психолого-педагогическом консилиуме в дошкольной образовательной 

организации.  

– Положение об индивидуальном учебном плане / индивидуальном образовательном 

маршруте. 

 Методическая служба ДОУ. 

Для достижения цели совместной деятельности участников рабочей группы в качестве 

внешнего ресурса были привлечены кадровые ресурсы: 

– Муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 

города Тюмени (далее – ИМЦ), при котором и была организована рабочая группа, а также 

Психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени (далее – ПМПК) 

Стратегии и 

механизмы 

В том, что тьютор – новая профессия для практики российского образования, мы 

убеждаемся на собственном опыте. И члены административных команд, и педагогические 

работники ДОУ, в которых вводится должность тьютора и появляется такой специалист, 

оказываются перед необходимостью знакомства со спецификой его деятельности. 

Для совместной достижения цели совместной деятельности участниками рабочей группы 

была выбрана стратегия продуктивного профессионального взаимодействия. В ходе его нами 

был приобретен и осмыслен опыт обмена компетенциями, востребованными при разрешении 

проблемы разработки инструментов оценки профессионализма, 

результативности/продуктивности профессиональной деятельности и уровня квалификации 

педагогических работников, занимающих должность тьютора. 

Е.А. Челнокова, характеризуя современную российскую ситуацию с включением 

тьюторского сопровождения в образовательный процесс, оценивает его «…как инновационный 

элемент… это не столько технология, сколько культура, которая формировалась в истории 

параллельно культуре преподавания и обучения» [12]. 

Осмысление участниками рабочей группы самой сути этой оценки побудило нас к 

проектированию стратегии как ориентира предстоящих преобразований. 

В результате она приобрела формулу, которая отражает логику движения вперед: «от 

осознания востребованности услуг тьютора, который будет обеспечивать сопровождение 

нуждающегося в нем воспитанника на пути освоения им индивидуальной образовательной 

программы – к обновлению образовательной среды и педагогических средств реализации 

инклюзивного образования – к культуре взаимодействия всех участников образовательных 

отношений» 

Этапы 

реализации 

деятельности, 

направленной на 

достижение цели, 

ожидаемых 

результатов и 

решение задач 

Организация профессионального взаимодействия участников рабочей группы 

предполагала возможность их самоопределения в том, какую роль они будут выполнять в 

совместной деятельности на всех ее этапах, в каком формате будут взаимодействовать, какую 

часть общей задачи возьмут на себя. 

Участники рабочей группы выстроили профессиональное взаимодействие и совместную 

деятельность согласно алгоритму (см. рисунок 1). 
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Рис. 1 – Алгоритм совместной деятельности 
Результаты 

образовательной 

деятельности и 

профессионально

-личностного 

развития 

Основным результатом совместной деятельности участников рабочей группы в части 

решения прикладных задач стало создание методических продуктов: 

– информационной карты аттестуемого педагогического работника образовательного 

учреждения (учреждения образования) по должности «тьютор»; 

– листов экспертной оценки и самооценки уровня квалификации тьютора. 

В качестве образца проектирования показателей оценки уровня профессионализма 

аттестуемого тьютора и результативности (продуктивности) его профессиональной деятельности 

нами была выбрана информационная карта  

аттестуемого учителя-логопеда (учителя-дефектолога). 

Чтобы показать, как были скорректированы показатели по заданным критериям оценки, 

нами приводится сравнительная таблица фрагментов двух информационных карт, в рамках 

которых была проведена основная корректировка (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Фрагменты информационных карт аттестуемых педагогических работников  

 

3. Уровень профессионализма аттестуемого педагогического работника 

Учитель-дефектолог/учитель-логопед Тьютор 

3.1. Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным вопросам 

совершенствования образования (тематика, период проведения) 

3.2. Участие в экспериментальной (инновационной) деятельности (тема, результативность) 

3.3. Обобщение и распространение опыта в рамках профессионального сообщества: открытые 

занятия, мастер-классы, публикации, выступления на семинарах, круглых столах, методических 

объединениях, курсах повышения квалификации и др. (год, тема, место проведения) 

3.4. Участие в профессиональных конкурсах (год, название, результат) 

3.5. Разработка авторских  программ, методических пособий, дидактических  и другие 

материалов, разработанных аттестуемым педагогом (тема, соавторы, рецензенты, дата и уровень 

утверждения) 

3.6. Другое 3.6. Реализованные личные инициативы: (год, 

наименование мероприятия, количество участников)  

 3.7. Профессиональная активность (участие в работе 

жюри конкурсных мероприятий для педагогов и 

воспитанников, в экспертной деятельности; 

взаимодействие с ПМПк и др., а также участие в 

массовых мероприятиях и социально значимых 

Работа  

с 
информационной 

картой 

 
• проектирование структуры и содержания ИК аттестуемого педагогического 

работника по должности «тьютор» 

• утверждение форматов информационной карты (далее – ИК) аттестуемого 
педагогического работника образовательного учреждения по должности 
«тьютор»;  

• рефлексия опыта разработки критериев оценки  уровня профессионализма и 
результативности/продуктивности профессиональной деятельности как одного 
из разделов ИК аттестуемого педагогического работника по должности 
«тьютор»; 

 

 

Работа  

с листом  

экспертной 
оценки  

и самооценки 

• проектирование содержания листа экспертной оценки и самооценки уровня 
квалификации  аттесттуемого тьютора (далее – листы оценки) тьютора; 

• утверждение перечня компетенций, подлежащих экспертной и самооценке 
оценке;  

• рефлексия опыта разработки показателей листов листов оценки 

Работа  

с экспертным 
заключением 

• проетирование содержания экспертного заключения по итогам всестороннего 
анализа профессиональной деятельности и оценки уровня квалификации тьютора  
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проектах) 

4. Продуктивность (результативность) деятельности аттестуемого педагогического 

работника 

4.1. Освоение воспитанниками образовательных программ/результативность 

профессиональной деятельности 

4.1.1. Доля обучающихся, 

воспитанников, охваченных 

диагностическими процедурами (от 

общего количества детей ОО) 

4.1.1. Количество воспитанников, получающих 

тьюторское сопровождение в полном объеме (в % от 

числа воспитанников, закрепленных за тьютором) 

4.1.2. Доля детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ФФНР, 

нарушение письменной речи, 

обусловленные ФФНР и ОНР), 

охваченных логопедическим 

сопровождением 

4.1.2. Доля воспитанников, охваченных 

индивидуальными образовательными маршрутами 

(далее – ИОМ) в рамках тьюторского сопровождения 

(в % от числа воспитанников, закрепленных за 

тьютором) 

4.1.3. Доля обучающихся, 

воспитанников, охваченных 

индивидуальными логопедическими 

консультациями 

4.1.3. Динамика уровня освоения воспитанниками 

ИОМ, реализуемых в рамках тьюторского 

сопровождения (в % от числа воспитанников, 

закрепленных за тьютором) 

4.1.4. Доля обучающихся, 

воспитанников, охваченных 

групповыми логопедическими 

консультациями 

4.1.4. Доля родителей, вовлеченных в 

просветительскую и совместную деятельность (в % от 

числа родителей воспитанников, закрепленных за 

тьютором) 

4.1.5. Доля обучающихся, 

воспитанников, охваченных 

индивидуальными коррекционно-

развивающимися занятиями 

4.1.5. Доля родителей, удовлетворенных 

деятельностью тьютора (в % от числа родителей 

воспитанников, закрепленных за тьютором) 

4.1.6. Доля педагогов и родителей, 

охваченных просветительской 

деятельностью (семинары-

практикумы, лаборатории, 

консультации и др.) 

 

4.2. Достижения воспитанников (коллективные, индивидуальные) 

4.1.7. Степень удовлетворенности 

родителей качеством работы логопеда 

(количество родителей, 

удовлетворенных качеством 

сопровождения, в %) 

4.2.1. Доля воспитанников, вовлеченных тьютором в 

различные виды деятельности с целью выявления и 

развития их познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей (в % от 

числа воспитанников, закрепленных за тьютором) 

4.1.8. Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях 

(год, название, результат, 

наименование организации, выдавшей 

диплом (грамоту, благодарственное 

письмо и т.п.) 

4.2.2. Доля воспитанников, реализующих свои 

способности в конкурсных мероприятиях различной 

направленности (в % от числа воспитанников, 

закрепленных за тьютором) 

4.1.9. Другое (указать иные 

показатели) 

4.2.3. Результаты индивидуального сопровождения 

воспитанников в конкурсных мероприятиях – 

конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных 

соревнованиях и др. (год, название мероприятия, 

количество участников, результат, наименование 

организации, выдавшей диплом, грамоту, 

благодарственное письмо и т.п.) 

 4.2.4. Другое 

 

На наш взгляд, методические продукты, созданные участниками рабочей группы «Тьютор 

в ДОУ» могут быть использованы не только при проведении аттестации тьюторов, но и в ходе 

систематического проблемного анализа им самим разных сторон собственной деятельности как 

одного из оснований для разработки стратегии профессионального развития/саморазвития 

Рефлексия 

приобретенного 

опыта в 

контексте его 

продуктивности 

После окончания совместной деятельности участников рабочей группы, ими была 

проведена самооценка опыта с использованием диагностических инструментов: 

– результаты, полученные на основе диагностики мотивации успеха и боязни неудач [11, 

74–75] показали, что у участников рабочей группы выраженная мотивация на успех (надежда на 

успех). Они активны в деятельности, склонны к проявлению инициативы, а продуктивность их 
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и 

перспективности 

деятельности зависит от их целеустремленности, а не от внешнего контроля; 

– результаты диагностики реализации потребностей педагогов в саморазвитии на основе 

опросника [11, с. 294] показали, что все участники рабочей группы нацелены на активную 

реализацию потребности в саморазвитии, стремятся изучать себя, рефлексируют свою 

деятельность, открыты и дискутируют по интересующим их вопросам, получают удовольствие от 

освоения нового. 

Профессиональное взаимодействие с участниками рабочей группы позволило нам 

пополнить свой профессиональный багаж компетенциями, которые, как показывает опыт, 

осваиваются в ходе совместной деятельности, и необходимы для дальнейшей работы (см. 

рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Спектр профессиональных компетенций 

 

Для осмысления опыта совместной деятельности в рабочей группе нами были определены 

два вектора – «полезности» и «интереса» (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Рефлексия опыта 

 

ФИО участника Рефлексия «от опыта – к интересу» 

«полезно» 

(записывается все, что 

пригодится уже сейчас, 

что вызвало 

положительные 

эмоции) 

«интересно» 

(записывается все то, о 

чем хотелось бы узнать 

подробнее, что 

интересно и важно) 

«мотиватор 

поиска» 

(записывается то, 

что дает повод к 

поиску ответов на 

вопросы) 

Тимофеева О.В. – возможность 

применить 

собственный потенциал 

в профессиональном 

взаимодействии с 

участниками рабочей 

группы; 

– поддержка и 

одобрение другими 

участниками группы 

стремления создать 

методический продукт, 

который будет полезен 

коллегам из других 

ДОУ (методической 

службе ДОУ и 

педагогам, 

занимающим 

должность тьютора и 

желающим пройти 

аттестацию на 

– каким может быть 

путь тьютора в 

профессии после того 

как ребенок, который 

нуждался в его 

сопровождении, 

покинет детский сад 

(например, перейдет в 

другое ДОУ или 

поступит в школу, 

будет переведен на 

домашнее обучение),  

а других детей, 

нуждающихся в 

тьюторском 

сопровождении, на 

этот момент не 

окажется? 

– как можно 

использовать 

приобретенный в 

«В существующем 

законодательстве 

тьютор 

предусмотрен 

только для 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью. В 

этой связи хочется 

отметить, что 

данная услуга 

востребована и для 

других детей 

детского 

дошкольного 

учреждения...: •дети 

младшего возраста, 

впервые 

посещающие 

дошкольное 

учреждение; 

– осознание значимости диалога, обмена идеями, мнениями, опытом 
решения актуальных профессиональных задач; 

– осмысление возможностей и перспектив использования собственного 
потенциала в профессиональном взаимодействии по проектированию 
совместной деятельности 

– совершенствование навыков работы в команде, направленной на создание 
методических продуктов, развитие совещательного мышления; 

– призняние ценности групповой/командной работы как одного из резервов 
профессионально-личностного развития 

– применение умения анализировать собственные подходы к разрешению 
конктетных проблем, а также подходы, представляемые другими, как 
основания для проектирования совместной деятельности;   

– проявление готовности и способности к рефлексии опыта, полученных 
результатов в контексте собственного профессионально-личностного 
развития 
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квалификационную 

категорию); 

– чувство причастности 

к общему делу и 

удовлетворенность от 

своего вклада в него 

рабочей группе опыт 

осмысления роли 

тьютора в ДОУ 

собственной 

профессиональной 

деятельности? 

• трудно 

адаптирующиеся к 

условиям массовой 

группы; • часто 

болеющие дети; 

• дети мигрантов, 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; 

 • двуязычные дети; 

• дети этнических 

меньшинств 

(цыганская 

диаспора и пр.). 

… Таким образом, 

тьюторская 

деятельность в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

широко 

востребована и 

имеет большие 

перспективы» [9] 

Шевелева О.П. 

 

– новые возможности 

для профессионального 

и личностного роста; 

– чувство 

удовлетворенности от 

продукта своего труда, 

созданного совместно с 

другими участниками 

группы; 

– осознание сложности 

профессиональной 

деятельности тьютора и 

необходимости для 

него обладать такими 

личностными 

качествами как 

стрессоустойчивость, 

интуиция, эмпатия, 

коммуникабельность, 

ответственность, 

способность к 

взаимодействию и др. 

– как разрешить 

проблему 

востребованности 

тьютора и 

перспективности его 

профессии или 

«проблему риска 

профессии»? 

Опыт показывает: 

с одной стороны, 

потребность в тьюторе 

возникает лишь тогда, 

когда в ДОУ приходит 

«особенный» ребенок. 

А, с другой стороны, 

тьютор может 

оказаться вне 

«занимаемой 

должности», когда этот 

ребенок переходит в 

школу и других детей, 

нуждающихся в его 

сопровождении, нет… 
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Словарь понятий 

 

Аттестация – «(от фр. attestation, от лат. attestātio – свидетельство, подтверждение) определение 

квалификации педагогических работников по заранее разработанным параметрам: уровень знаний; 

установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения требованиям государственных образовательных стандартов; установление соответствия 

содержания образовательных программ требованиям нормативных документов, являющихся составной 

частью государственного стандарта в конкретной области образования» [6]. 

Инклюзивное образование – «(англ. inclusion – включение, включающее образование, совместное 

обучение, фр. inclusif «включающий в себя», от лат. includo «включаю») совместное обучение и (или) 

воспитание в специально созданных условиях, включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 

различных видов дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений» [1]. 

Инклюзия – «(англ. inclusion – включение, включающее образование, совместное обучение, фр. inclusif 

«включающий в себя», от лат. includo «включаю») – в данном отчете различаются два понимания: с одной 

стороны, это такая практика включения человека в культуру и социум (включения человека в его 

соотнесенности с референтной группой), которая способствует культурному обогащению как самого 

человека, так и всей культуры данного социума. Это понятие, предложенное в социальной философии, 

опирается на понятие включающего общества. С другой стороны, инклюзией также называют включение 

ребенка с ОВЗ в учебный коллектив здоровых сверстников в соответствии с его правом на образование. 

Подобная инклюзия может быть реально обеспечена или не обеспечена с помощью средств, необходимых для 

реального осуществления права на образование» [1]. 

Квалификация – «(от лат. quālis – свойства, качества) уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности» [6]. 

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) – «любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или иную 

деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека при прочих равных 

возрастных, социальных и иных факторах» [1]. 

Особые образовательные потребности – «такие характеристики, которые делают необходимым 

обеспечить учащегося ресурсами отличными от тех, которые необходимы большинству учащихся. Особые 

образовательные потребности выявляются в ходе оценки учащегося; они являются основой для определения 

соответствующей образовательной программы (в том числе необходимых ресурсов) для данного учащегося» 

[1]. 

Продуктивная деятельность – «деятельность, направленная на получение объективно нового или 

субъективно нового результата. Любая научно-исследовательская деятельность, любая художественная 

деятельность… по определению всегда направлена на объективно новый результат» [6]. 

Проектирование – «(от лат. projectus – брошенный вперед), процесс создания проекта, прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном 

продукте, или продумывание того, что должно быть» [6]. 

Профессиональная деятельность – «(лат. professio – официально указанное занятие; от profiteor – 

объявляю своим делом) один из видов социальной деятельности личности, владеющей комплексом 

специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной 

подготовки, опыта работы» [6]. 

Результативность – «(англ. effectiveness, синоним – эффективность) степень реализации 

запланированной деятельности и достижения запланированных результатов» [6]. 
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Тьютор – «(англ. tutor – репетитор, куратор, воспитатель в образовательном учреждении) – педагог-

наставник, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых» [6]. 

Тьюторское сопровождение – «общее руководство самостоятельной учебной деятельностью учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту; особый тип педагогического сопровождения, при котором 

ученик выполняет действия по самостоятельно разработанным нормам, обсуждаемым с тьютором» [6] 

 

 

 

 

Технология модерации как механизм сопровождения педагогов  

в рамках научно-практической педагогической конференции 

 

Евдокишина Ольга Валерьевна,  

методист организационно-методического отдела 

МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени,  

кандидат педагогических наук, доцент  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос модерации как механизм методического 

сопровождения педагогов  в контексте его профессионально-личностного развития. Описаны уровни 

рефлексивного компонента в профессиональной деятельности педагога: поведенческий, 

аффективный, гностический. 

Annotatsiya: V stat'ye rassmatrivayetsya vopros moderatsii kak mekhanizm metodicheskogo 

soprovozhdeniya pedagogov v kontekste yego professional'no-lichnostnogo razvitiya. Opisany urovni 

refleksivnogo protsessa: povedencheskiy, affektivnyy, gnosticheskiy. 

Ключевые слова: модерация, модератор, требования, предъявляемые к модератору, 

профессиональная компетентность, рефлексивный процесс.  

Keywords: moderatsiya, moderator, trebovaniya, pred"yavlyayemyye k moderatoru, 

professional'naya kompetentnost', refleksivnyy protsess. 

 

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.  

Адольф Дистервег 

Научно-практическая конференция педагогических работников образовательных организаций 

«Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора стратегий и механизмов до 

инструментов оценки результатов профессиональной деятельности» явилась коммуникативной 

площадкой для профессионального обсуждения теоретических достижений и практических 

разработок по вопросам воспитания и обучения обучающихся. 

Важно подчеркнуть, что в ходе работы на конференции педагоги образовательных 

организаций решали задачи по повышению своего профессионального уровня, созданию единого 

образовательного пространства участников площадки. 

Мы не можем не говорить о том, что сегодня образовательный процесс требует перехода на 

личностно ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися, что в свою очередь является 

одной из самых важных  стратегий – индивидуализации образования. 

Методисты городского информационно-методического центра (далее – ИМЦ) выступили и в 

роли модератора площадок работы на конференции. Важно отметить, что одним из способов 

оптимизации социального взаимодействия является технология модерации, которая в последнее 

время получила широкое распространение. Проведем более детальный анализ данного понятия. В 

любой сфере, связанной с взаимодействием людей, выбором целей, стратегий и образа действий, 

использование модерации значительно повышает эффективность работы и стремление достигнуть 

цели. Профессиональная модерация может значительно повысить уровень культуры общения и 
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дискуссий, а также эффективность совместной работы в команде, организации в целом, другой 

социальной группе[7]. 

Понятия «модерация», «модератор» уже встречались в отечественной литературе в связи с 

анализом немецкой практики повышения квалификации и складывающегося отечественного опыта 

использования идей модерации. В частности, понятие «модератор» рассматривалось в публикациях 

М.Н. Костиковой, В.М. Лопаткина, И.Р. Лазаренко, П.К. Одинцова, И.К. Шалаева. 

Термин «модерация» произошел от итальянского moderare, что означает «смягчение», 

«сдерживание», «умеренность». 

Модерация сегодня – это эффективная технология, которая позволяет значительно повысить 

результативность и качество образовательного процесса. Используемые приемы, методы и формы 

организации познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и 

рефлексивной деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. 

Модерация как образовательная технология впервые была разработана в 1960–1970-е гг. в 

Германии. В основу разработки целей, содержания и методов модерации положены педагогические, 

психологические и социологические аспекты, направленные на обеспечение комфортности в группе 

каждого участника, на формирование их направленности на достижение результатов. 

Модерация трактуется по-разному: а) как совокупность техник и методов по организации 

взаимодействия в группе с целью принятия решений; б) способ системного, структурированного 

ведения совещания (семинара) с прозрачными методами в целях эффективной подготовки, 

проведения и подведения итогов встреч и преследует цель наиболее полного вовлечения всех 

участников в рабочий процесс и разработку плана действий, в) способ построения интерактивного 

взаимодействия субъектов социального взаимовлияния; д) способ организации социально-

образовательной деятельности и др. [3,5]. 

Термин «модератор» все шире входит в круг педагогических исследований. Модератором (от 

лат. moderator – возглавляющий группу) – называют руководителя дискуссии, редактора рубрики на 

телевидении и радио, а также ведущего интернет-конференции, а на современном этапе речь идет все 

чаще и о педагоге-модераторе, как профессионале, наделенном компетенциями, способствующими 

осуществлять помогающую, облегчающую функцию в процессе организации обучения, 

социализации обучающимся. На современном этапе мы встречаем различные требования, 

предъявляемые к модераторам, которые зависят от вида модерационной технологии. Несмотря на 

эти разновидности, можно выделить и общие черты требований, предъявляемых к модераторам: 

– понимать сущность социальной значимости своей специальности; 

– следовать этическим и правовым нормам общества; 

– иметь аксиологические устремления (идеалов, ценностей, приоритетов, мотиваций); 

– знать законы межличностного общения и умения использовать их на  

практике; 

– обладать способностью и владеть умениями принимать решения и нести 

за них ответственность; 

– иметь личный социальный и производственный опыт; 

– иметь способность учитывать чужой опыт и др. 

Модерирующие технологии применяются в процессе консультирования в сфере 

профессионального взаимодействия, лежат в основе организации командной работы, 

бесконфликтного общения. 

Методист ИМЦ, выступая модератором в рамках данной конференции, решал задачу, 

основанную на изучении ценностно-смысловых ориентаций слушателей, диагностике их интересов, 

потребностей, совместном целеполагании, определении смысла предстоящей деятельности, 

акцентирующего внимание на взаимопонимании и сотрудничестве. 

Данная задача заставляет переосмыслить механизм социального взаимодействия, 

позволяющий организовать его на основе доверия, взаимопонимания и сотрудничества, т. е. сделать 

его диалогическим. Диалогичность социального взаимодействия рассматривается нами как 

равноправное взаимодействие участников, в ходе которого происходит обмен информацией, 

взглядами, позициями и освоение социального опыта. 
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Все это подтверждается тем, что проблематика конференции предполагала раскрытие 

вопросов профессионально-личностного развития педагога в траектории – от выбора стратегий и 

механизмов до инструментов оценки результатов профессиональной деятельности. 

Только на одной площадке конференции, объединившей представителей дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, были представлены: 

– модели управления развитием кадрового ресурса и вариативные подходы к методическому 

сопровождению профессионально-личностного развития педагогов; 

– результаты практического использования интегративного подхода как одного из 

механизмов реализации содержания образования;  

– профессионально-личностный аспект проектирования и реализации образовательной 

деятельности с разными категориями обучающихся и воспитанников: 

– опыт организации проектной деятельности как средства развития у обучающихся 

исследовательской компетенции и др. 

Важно отметить, что в контексте рассматриваемых вопросов педагоги акцентировали 

внимание не только на развития себя как профессионала, но и в следствие это развития коллектива 

образовательной организации и воспитанника. То есть речь идет о понятии «профессиональная 

компетентность». Н.Ф Радионова и А.П. Тряпицина под профессиональной компетентностью 

понимают интегральную характеристику, определяющую способность решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей [2].  

Мы не можем не отметить, что выделяют и следующие блоки требований или области 

компетентности модератора: компетентность в содержании (предметном, управленческом); 

владение техникой модерации; организаторские способности. Они позволяют модератору включать 

участников работы на площадках конференции и в рефлексивную деятельность, ориентировать на 

апробацию в педагогическом сообществе опыта, представленного выступающими, его оценку. 

Организация ее рефлексии осуществлялась на 3-х уровнях (см. рисунок 1). 

  

Рефлексивный процесс  

 

 

поведенческий уровень        аффективный уровень        гностический уровень 

 

Рис.1 – Уровни рефлексивного процесса 

 

Методическое модераторство позволило нам как раз и проанализировать рефлексивный 

процесс и раскрыть его уровни, нацелить педагогов образовательных организаций на понимание 

того, какой уровень рефлексии свойственен им на данном этапе работы. Так, поведенческий уровень 

– характеризуется отражением и переосмыслением внешних проявлений психики человека, фактов 

поведения и деятельности, как с точки зрения самого субъекта, так и с точки зрения восприятия его 

другими людьми. Аффективный уровень – субъект не только эмоционально оценивает свое 

поведение, но и прогнозирует эмоциональное отношение к нему других лиц. Гностический уровень – 

самый высокий уровень развития рефлексии, проявляется в процессе опосредованного понимания 

самого себя, основанного на представлении субъекта о том, как его понимают другие. Этот процесс 

опирается на логическое мышление, интерпретацию и обобщение, как собственных поступков, так и 

мотивов своего поведения. 

Для нас, методистов ИМЦ, является важным данный рефлексивный компонент, понимание 

педагогами рефлексивного уровня способствует выстраиванию работу методического 

сопровождения с ними, применение тех форм, методов работы, которые будут способствовать 

повышению их профессионального развития, а вследствие этого и уровня рефлексивного процесса 

[4,6]. 

Позиционируя рефлексивные уровни на методиста ИМЦ нам важным кажется, что методисту 

важно так организовать взаимодействие участников площадки, чтобы работа на ней способствовала 
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развитию их умений транслировать свой опыт на публике, акцентировать внимание на значимом и 

главном, ориентироваться в вопросной части работы. И, как показывает наш опыт, методист-

модератор должен видеть и контролировать возникшую ситуацию, руководить процессом 

осмысления актуальных профессиональных задач и способов их решения [1]. 

Постановка таких задач потребовала и особенного внимания к содержательной составляющей 

подготовки к проведению конференции. Методистами ИМЦ были проведены семинары по вопросам 

обобщения, презентации и визуализации результатов представляемого опыта, ознакомления с 

требованиями к написанию статьи (ведь научная статья в данном варианте выступала как форма 

систематизации, обобщения опыта профессиональной деятельности педагога), участия в 

анкетировании, результаты которого были использованы для выводов по итогам апробации 

представленного участниками конференции опыта в педагогическом сообществе и др. 

Рассуждая об итогах конференции подобного уровня, мы исходим из того, что в ней 

прослеживается социальная значимость ценностных оснований методического сопровождения 

постдипломного образования современного педагога. Конференция стала средством актуализации 

основных проблем в его профессиональном становлении, способствовала выявлению лучших практик 

разрешения этих проблем. И что, на наш взгляд, немаловажно, побудила к осознанию 

необходимости: 

– постановки административно-управленческой командой целей развития образовательного 

учреждения, выбора путей их достижения; 

– системной структурированной работы, направленной на повышение мотивации педагогов к 

профессиональному росту внутри образовательной организации; 

– целенаправленного формирования исследовательской позиции педагога как механизма, 

определяющего его профессиональное становление и личностное развитие. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается порядок подготовки городской научно-практической 

педагогической конференции, идея и тема которой обусловлены поиском новых подходов к 

профессиональному развитию педагога, что является актуальным в условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.  

Статья представляет собой краткий анализ организации методического сопровождения 

участников конференции, представивших свой опыт педагогическому сообществу. 

 

Ключевые слова:  

Профессиональная деятельность, профессиональное развитие и самоопределение педагога, 

самообразование, профессионализация, непрерывное профессиональное развитие педагога, 

продуктивная и результативная деятельность педагога. 

 

При рассмотрении вопроса о профессиональной деятельности педагога чаще всего внимание 

акцентируется на его роли и участии в формировании личности человека, способной к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе с учетом возможностей самореализации человека, 

исходя из его интересов и стремлений. 

«Отечественное образование, вне зависимости от приписываемой ему модели, в лучших своих 

проявлениях всегда строилось с учетом традиционных ценностей (духовных ценностей!), которые 

характерны для России. Настоящий учитель во все времена старался сохранить неповторимость 

своей личности, ведь профессия педагога – это неустанный труд души. И великие педагоги России, и 

педагоги-подвижники, которые были, есть и будут в каждой школе, всегда направлены на развитие 

личности ребенка, а обучение (знаниям, умениям, навыкам) рассматривают как средство развития и 

раскрытия потенциала учащегося» [3].  

Анализируя за несколько лет работу педагогического сообщества в условиях реализации 

ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, содержание 

профессиональных компетенций, заданных Профстандартом «Педагог», Нацпроектом 

«Образование», Национальной системой учительского роста [5, 6, 4, 7], специалисты 

Информационно-методического центра города Тюмени ведут поиск новых подходов к 

профессиональному развитию педагога и новых возможностей для этого. 

Результатом осмысления имеющегося опыта стала идея проведения научно-практической 

педагогической конференции, которая объединила бы на своих площадках представителей 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на всех уровнях 

общего образования (далее – ОО), соблюдение преемственности между которыми продиктовано 

федеральными государственными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования [9, 8]. 

Учитывая, что в качестве одного из условий реализации основных образовательных 

программ, разрабатываемых каждой ОО, являются требования к кадровым условиям, их 

непрерывному профессиональному развитию, нами была определена тема научно-практической 

педагогической конференции – «Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора 

стратегий и механизмов до инструментов оценки результатов профессиональной деятельности». 

Проблема профессионального развития педагога исследовалась разными учеными с разных 

сторон.  

Например, К.А. Зверева пишет: «Под профессиональным развитием понимается рост, 

становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых качеств и 
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способностей, профессиональных знаний и умений, приводящих к новому способу деятельности. В 

целом – это динамичный и непрерывный процесс самопректирования деятельности педагога» [2]. 

Сохраняет свою актуальность позиция Л.М. Митиной, которая делает акцент на 

неотделимости профессионального развития педагога от его личностного развития и на то, что «... 

сейчас, как никогда, требуется особая ценностно-смысловая, нравственно-ориентированная 

этическая доминанта в системе педагогического образования. Она должна сменить прежний 

нормативно-регулятивный подход и способствовать развитию высоких моральных качеств учителя, 

без которых его благородная миссия потеряет смысл» [3].  

В статье Батаршева А.В. и Макарьева И.С. раскрыта сущность феномена «профессионально-

личностное становление и развитие педагога», сделан акцент на непрерывности этого процесса, 

который они определяют как «интегративный, объединяющий, и одновременно как движение 

личности на пути профессионального самоопределения, профессионализации, самоактуализации, 

самореализации и саморегуляции. Профессиональное самоопределение и самореализация 

представлены здесь как важнейшие этапы профессионально-личностного становления и развития 

педагога» [1]. 

Подготовка конференции была продолжительной (с января по ноябрь 2020 года) и 

целенаправленной.  

При подготовке конференции особое внимание было обращено на два значимых момента. Во-

первых, на предоставление участникам конференции возможности познакомиться с опытом друг 

друга, а во-вторых, обсудить его, проанализировать его результативность, оценить возможности его 

применения в массовой педагогической и управленческой практике, спроецировать новые подходы к 

взаимодействию с детьми, педагогами разных должностей, социальными партнерами, в том числе с 

родителями обучающихся. 

Для достижения высокого уровня проведения конференции в марте-октябре для участников в 

очном и дистанционном формате было организовано методическое сопровождение: индивидуальные 

и групповые (для административно-педагогических и педагогических команд) консультации, в 

рамках которых обсуждались и уточнялись темы, неоднократно происходила их корректировка в 

соответствии с темой конференции, ее целями и задачами. Обсуждалась актуальность 

рассматриваемого вопроса; стратегии и механизмы профессионально-личностного развития 

педагогов, инструменты, используемые для оценки результатов профессиональной деятельности. 

Кроме того, в ходе подготовки выяснилась необходимость соотнесения представлений 

педагогов о масштабе работы всего педагогического сообщества, места методической службы в 

организации продуктивной деятельности педагогов и их профессиональном развитии. Это 

определило тематику серии дистанционных установочных и практико-ориентированных семинаров 

для участников конференции: 

– «Научно-практическая конференция как пространство профессионального взаимодействия, 

презентации результатов опыта продуктивной деятельности и апробации их в педагогическом 

сообществе» (13 октября 2020 года); 

– «Способы визуализации результатов образовательной деятельности и профессионально-

личностного развития педагога» с включением в него демонстрационных практик «Статья в сборник 

материалов конференции как форма систематизации, обобщения опыта профессиональной 

деятельности педагога» и «Порядок работы с техническими средствами на местах, включение в 

режиме-онлайн в конференцию на платформе скайп для бизнеса» (17 октября 2020 года); 

– «Организация работы площадок по апробации результатов опыта профессиональной 

деятельности и профессионально-личностного развития педагога (сроки, порядок распределения по 

площадкам участников и слушателей конференции, организация обратной связи)» (30 октября 2020 

года). 

Участники были изначально сориентированы на представление механизмов и стратегий, 

используемых в практической работе по профессионально-личностному развитию педагогов, 

демонстрацию их результативности и продуктивности. Для этого в контексте соблюдения 

преемственности всех уровней общего образования на каждой из площадок конференции были 

сгруппированы педагогические работники, административно-педагогические и педагогические 

команды как общеобразовательных, так и дошкольных образовательных организаций. 
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Вся конференция была проведена дистанционно. Базовыми площадками по апробации 

результатов опыта профессиональной деятельности и профессионально-личностного развития 

педагога стали МАОУ СОШ №№ 15, 68, 89 города Тюмени, МБОУ НШ – ДС № 76 города Тюмени, 

МАОУ гимназии №№ 16, 83, МАОУ лицей № 34 города Тюмени. Модераторами площадок 

выступили специалисты Информационно-методического центра, руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций. 

На пленарном заседании участников конференции приветствовала Председатель Горкома 

профсоюза работников образования и науки Тюменской области, к.п.н. Гнусарева Любовь 

Александровна, которая акцентировала внимание участников конференции на значении 

самообразования в профессионально-личностном развития педагога. 

Проректор института, к.п.н., руководитель Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Кускова Марина Валентиновна 

представила «Региональную модель непрерывного профессионального развития педагогов». 

Заместитель директора МАУ ИМЦ г. Тюмени Лугачева Елена Викторовна, выступившая с 

докладом «Непрерывное методическое сопровождение педагога: в поисках эффективных практик 

профессионального взаимодействия», охарактеризовала систему методического сопровождения 

педагогов города Тюмени, актуализировала проблему обновления подходов к профессионально-

личностному развитию педагогов. 

Методологическую основу главного вопроса конференции представила методист МАУ ИМЦ 

г. Тюмени Батюкова Екатерина Ивановна в докладе «Компетентность профессионально-личностного 

развития/саморазвития педагога – новая предметность его методического сопровождения». 

Участниками конференции стали наши социальные партнёры: Тюменская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ и ГАОУ ТО ТОГИРРО. 

В результате глубокого осмысления своей профессиональной деятельности 115 педагогов из 

13 дошкольных образовательных организаций, 26 общеобразовательных организаций города 

Тюмени, специалисты МАУ ИМЦ г. Тюмени и ТОГИРРО представили свой опыт, получили оценку 

его значимости для педагогического сообщества и решения конкретных профессиональных задач, в 

том числе в профессиональном развитии педагога. 

На семи площадках конференции было представлено разнообразие практик продуктивного 

взаимодействия. Взаимодействие как ресурс профессионального развития педагогов, педагогических 

команд и административно-педагогических команд ОО, оценки их результативности было 

рассмотрено с точки зрения: 

– выстраивания социального партнерства, организации наставничества и тьюторства, 

командообразования, организации взаимодействия семьи и школы, семьи и детского сада; 

– организации деятельности проектных команд (групп) в системе методического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов, опыта организации 

взаимодействия участников проектов, выявления их творческих способностей и создания условий 

для их реализации; 

– обновления подходов к профессиональному развитию педагогов, разработки и реализации 

моделей сопровождения профессионального развития педагога, в том числе на основе 

индивидуальной траектории профессионально-личностного развития педагога, а также моделей 

управления развитием кадрового ресурса ОО; 

– создания условий для профессионального становления и самосовершенствования педагога, 

проектирования перспектив его профессионально-личностного развития, включая конкурсы 

профессионального мастерства. 

На всех площадках участники акцентировали внимание на оценке результативности и 

продуктивности своей деятельности и деятельности друг друга как механизме развития 

профессиональной компетентности. Участники конференции презентовали свои практики, а также 

включались в обсуждение практик, представленных другими. Складывающееся при этом 

профессиональное взаимодействие участников конференции, на наш взгляд, усиливало ее 

развивающий характер. 

Административно-командный опыт, работу педагогических команд на площадках 

представили гимназии №№ 5, 12, 16, 21, 49, 83, лицей 34, школы №№ 7, 15, 25, 38, 45, 48, 51, 60, 67, 
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68, 76, 89; ДОО №№ 1, 60, 65, 112, 123, 133, 134, 146, 166, 164, 172. Индивидуальный опыт 

профессионально-личностного развития представили педагоги школ №№ 2кор., 5, 30, 32, 42, 92, 

лицей № 93; ДОО №№ 106, 185.  

Среди участников конференции были руководители ОО и ДОО, заместители руководителей 

ОО и ДОО, методист ОО, учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, 

информатики, истории и обществознания, иностранных языков, физики, химии, биологии, 

географии, музыки, педагоги-психологи ОУ и ДОУ, педагоги-библиотекари ОО, старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды ДОО, учителя-дефектологи ДОО, музыкальные 

руководители ДОО. 

На круглом столе по итогам конференции подвели итоги работы на площадках и отметили 

главные особенности выступлений участников: акцент на продуктивности и результативности 

собственного опыта, рефлексивная направленность. По мнению участников конференции, такая 

глубокая аналитическая и практическая деятельность необходима, так как мотивирует педагога на 

самообразование, саморазвитие, достижение профессионального успеха, создает условия для 

самоопределения и самореализации, способствует определению перспектив профессионально-

личностного развития педагогов, на поиск и применение новых механизмов его осуществления и 

инструментов оценки результативности профессиональной деятельности. 

Модераторы озвучили предложение участников продолжить работу над темой и сделать 

конференцию ежегодной. 

Общий анализ результатов работы участников конференции и задачи педагогического 

сообщества на будущее были изложены в резолюции конференции. 

В качестве обратной связи организаторы предложили анкету, в которой участники могли 

отрефлексировать результативность и продуктивность профессиональной деятельности и 

профессионально-личностного развития в рамках подготовки и участия в конференции, определить 

приоритетные цели своей профессиональной деятельности, и направление их изменений после 

осмысления опыта участия в конференции. Более 90% участников конференции, ответивших на 

вопросы анкеты, дали положительную оценку опыту педагогической и управленческой 

деятельности, представленному на ее площадках. На наш взгляд, это свидетельствует об успешной 

апробации результатов опыта, представленного педагогическому сообществу. 

Вот несколько мнений эмоционального характера, высказанные участниками по окончании 

научно-практической конференции: «Большое спасибо за предоставленную возможность поделиться 

своими идеями с коллегами, а самое главное за приобретенный опыт в процессе подготовки 

конференции и опыт коллег, представленный на конференции», «Спасибо организатором за новые 

формы общения, новые возможности». Было также высказано сожаление по поводу дистанционного 

формата конференции: «…живое общение имеет другие ощущения и, я думаю, другие результаты. 

Глаз людей, живых эмоций не хватало!!!». 

После конференции методическое сопровождение участников было продолжено. Это связано 

с тем, что предстояла работа по подготовке к выпуску сборника материалов конференции. Семинар 

«Подготовка материалов в сборник научно-практической педагогической конференции 

«Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора стратегий и механизмов до 

инструментов оценки результатов профессиональной деятельности» в дистанционном формате 

состоялся 17 ноября 2020 года. 

Программа научно-практической педагогической конференции 

Резолюция научно-практической педагогической конференции 
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