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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
    ОРИЕНТИРАХ  
  нового  
    учебного года

Коротко расскажите об 
учреждении, его целях и зада-
чах. 

Институт развития обра-
зования, прежде всего, зани-
мается реализацией допол-
нительных образовательных 
программ для педагогических 
работников и управленческих 
кадров Краснодарского края. 
Это программы повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки.

Мы сопровождаем педаго-
га в его непрерывном разви-
тии, помогаем ему совершен-
ствовать профессиональное 
мастерство для того, чтобы 
решить стратегическую зада-
чу – обеспечить качество реги-
онального образования. 

Интервью с ректором  
Института развития образования  
Краснодарского края,  
Почетным работником общего  
образования Российской Федерации,  
кандидатом педагогических наук

Татьяной Алексеевной  
ГАЙДУК

Институт развития образо-
вания решает важнейшие за-
дачи развития региональной 
системы образования уже 82 
года. Менялись названия, но 
главной задачей Института во 
все времена оставалось одно 
– быть Учителем Учителей. 
Кроме того, команда Инсти-
тута обеспечивает разработку 
и внедрение нового содержа-
ния образования, технологий 
обучения, направленных для 
повышения качества обра-
зования наших школьников, 
взаимодействует с Академи-
ей министерства просвеще-
ния, которая в свою очередь 
является Федеральным опе-
ратором единой системы на-
учно-методического сопро-

вождения педагогических 
работников и управленческих 
кадров.

Тактическими задачами 
Института, на мой взгляд, се-
годня являются:

1. Создание единого ре-
гионального научно-ме-
тодического пространства 
(системы), которое включает 
школьный, муниципальный, 
межмуниципальный и реги-
ональный уровень и работает 
на развитие педагога и ликви-
дацию его профессиональных 
дефицитов. 

2. Развитие сетевого вза-
имодействия между субьек-
тами этой системы. Чтобы 
создать единое пространство, 
необходимо в сетевое взаи-
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ме. Дистанционное образова-
ние, различные информаци-
онные ресурсы – это прежде 
всего инструменты, которые 
на сегодняшний день не яв-
ляются полноценной заменой 
привычного традиционного 
обучения. 

В перспективе, с 1 сентя-
бря 2022, года школы начнут 
работу по обновленным обра-
зовательным стандартам, од-
нако, уже в этом учебном году 
во всех муниципальных обра-
зованиях Краснодарского края 
в рамках подготовки введения 
стандартов пройдет апроба-
ция новых рабочих программ 
по предметам. В ближайшие 
годы у школьных педагогов 
появятся новые возможности 
для профессионального роста 
и развития – учителя-настав-
ники и учителя-методисты, а с 
2022 года – советники по вос-
питанию.

Можно ли говорить о ка-
ких-то новых тенденциях в 
системе образования? 

1. Усиление роли воспи-
тания. Впервые появилась и 
внедряется с сентября многоу-
ровневая (детский сад – школа 
– учреждение профессиональ-
ного образования) пример-
ная программа воспитания, 
которая позволит всему педа-
гогическому сообществу вы-
строить единые ценностные 
ориентиры, которые должны 
быть сформированы у учени-
ка. Программа интересна тем, 
что имеет вариативные моду-
ли, позволяющие каждой об-
разовательной организации 
отразить свою специфику и 
оригинальность.

2. Практикориентиро-
ванное образование, кото-
рое означает ориентацию всех 
учебных предметов, проектов, 
внеурочной работы на форми-
рование общеучебных навы-
ков и подготовку к жизни. Оно 
направлено на формирование 

функциональной грамотности, 
которая позволяет не только 
развивать естественно-науч-
ную, читательскую, матема-
тическую и финансовую гра-
мотность, но и критическое 
мышление, глобальные компе-
тенции; например, «реальная» 
математика, «финансовая» ма-
тематика. Ведь никогда раньше 
такой задачи перед школой не 
ставилось. 

3. Индивидуализация обу-
че ния – поддержка личности 
каждого ученика. Отсюда появ-
ление в школах учителей-тью-
торов, учителей-наставников, 
подготовку которых ведет 
Институт и Академия просве-
щения. Задача школы – опре-
делить особенности каждого 
ученика и сделать все для раз-
вития его способностей – это 
та тенденция, которая сейчас 
активно развивается в обра-
зовательной политике, пото-
му что только нацеленность 
на результат каждого, может 
обеспечить единый положи-
тельный результат системы 
образования края и страны 
в целом. Важно понимать, 
что поддержать индивиду-
альность в массовой школе 
возможно только сделав ак-
центы на современные обра-
зовательные технологии как в 
урочной, так и во внеурочной 
деятельности.

модействие включить педаго-
гов, управленцев, методистов, 
специалистов управлений 
образований, и, конечно же, 
Института. Институт выступа-
ет координатором деятельно-
сти профессиональных сооб-
ществ учителей. Чем активнее 
взаимодействие педагогов, 
управленцев, методических 
служб, тем больше у педагога 
возможностей увидеть луч-
ший, интересный опыт и взять 
его на вооружение, а также 
пройти стажировки в обра-
зовательных организациях. 
Краснодарский край вклю-
чился и в межрегиональные 
стажировки, организованные 
Академией министерства 
просвещения. И в 2021 году 
более 50 педагогов и 12 управ-
ленческих команд побывали в 
различных регионах России: 
Казани, Орле, Екатеринбурге, 
Липецке, Тамбове.

3. Поддержка разви-
тия методической службы. 
Очень важно сопровождать 
педагога на его рабочем ме-
сте – в школе. Такое сопрово-
ждение может быть обеспече-
но наставником, методистом, 
консультантом, которые го-
товы поддержать, помочь в 
решении профессиональных 
задач. Особенно это актуально 
в отношении молодых педаго-
гов. Всегда рядом с учителем 
должна быть муниципальная 
методическая служба. Во всех 
44 районах у нас сохранены 
такие службы, в отличие от 
некоторых других субъектов 
РФ. Муниципальные методи-
ческие команды – активные 
участники наших региональ-
ных проектов «Движение 
вверх», «Мастерская управ-
ленческих команд», «Конкурс-
ный резерв» и др.

Что нового ждет школу и 
учителей в обозримом буду-
щем?  

С 1 сентября 2021 года 
школы Краснодарского края 
начнут работу в очном режи-

Мы сопровождаем педагога в его непрерыв-
ном развитии, помогаем ему совершенство-
вать профессиональное мастерство для того, 
чтобы решить стратегическую задачу – обе-
спечить качество регионального образования
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Какой он современный 
учитель? 

Пандемия выдвинула но-
вые требования к педагогу 
нового поколения — владеть 
цифровыми технология-

ми, быть гибким, способным 
адаптировать урок к любым 
условиям и форматам, уметь 
удерживать внимание аудито-
рии в любой ситуации. 

Учитель должен быть ин-
тересен ученику, поэтому на 
первый план также выходят 
soft-компетенции — эмоцио-
нальный интеллект, эмпатия, 
умение пробуждать интерес 
к материалу, выстраивать об-
щение. Педагог должен быть 
тонким психологом детской 
души, талантливым дирижё-
ром развития и становления 
каждой личности. 

Педагог сегодня – это чело-
век, умеющий вовлекать, мо-
тивировать, доказывать, че-
ловек, который может научить 
учиться себя и других.

Конкурентные преиму-
щества настоящего педагога 
–  умение выстраивать неожи-
данные параллели, задавать 
парадоксальные примеры, со-
поставлять явления и, в целом, 
возбуждать детское воображе-
ние, побуждать к познанию 
нового.  

Как в крае поддерживают-
ся талантливые учителя? 

Одним из инструментов 
поддержки и самореализа-
ции опытных, талантливых 
учителей на Кубани являет-
ся масштабное конкурсное 
движение. Только за первое 
полугодие 2021 года было 
проведено 12 конкурсов про-

фессионального мастерства 
педагогических работников, 
самые значимые из которых 
– «Учитель года», «Директор 
года», «Воспитатель года».

В конкурсе на присужде-

ние премий лучшим учителям 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности в текущем 
году приняли участие 142 пе-
дагога из 44 муниципальных 
образований, а победителями 
стали педагоги из 21 муници-
палитета.  

В этом году в крае старто-
вал новый проект «Конкурс-
ный педагогический резерв», 
нацеленный на выявление и 
поддержку талантливых педа-
гогов Кубани.

Самое главное, что для пе-
дагогов не так важны ценные 
подарки (смартфоны, ноут-
буки), как признание коллег, 
родителей и учащихся, осоз-
нание собственных профес-
сиональных достижений, 
мотивация к дальнейшему 
развитию и покорению новых 
вершин профессионального 
мастерства.

Каковы перспективы 
функционирования институ-
та тьюторства в крае. Его 
роль, необходимость?

Институт тьюторства в 
крае складывался много лет. 
И в настоящее время актив-
но развивается региональное 
тьюторское сообщество.

В крае функционируют 
предметные тьюторские со-
общества, основная задача 
которых – сопровождение 
предметной составляющей об-
разовательной деятельности 
(математика, иностранный 

язык и др.), тьюторы центров 
«Точка роста» естественно-на-
учного и технологического на-
правлений (биология, физика, 
химия), тьюторы центров «IT 
— куб» естественно-научного 
и технологического направ-
лений, тьюторы-методисты 
Центра непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников.

Тьютор нужен и ученику, 
и педагогу, и задача у него на-
много шире предмета или ка-
кой-то области. Педагог в тью-
торской позиции работает в 
плоскости индивидуализции. 
Его задача – сопровождение и 
поддержка развития способ-
ностей и возможностей лич-
ности. 

Поэтому наряду с подго-
товкой предметных тьюторов 
(686 тьюторов подготовлено 
Институтом, 108 – Академией 
просвещения), институт тью-
торства расширяется в крае 
через подготовку тьюторов 
индивидуализации, а точнее, 
педагогов с такой тьюторской 
позицией. Этим занимается 
муниципальная методическая 
служба г. Геленждик – Крае-
вой ресурсный центр общего 
образования по этой теме, ко-
торым разработана цифровая 
обучающая платформа для 
педагогов. Эта практика при-
знана и сертифицирована на 
уровне Федерации и позволи-
ла подготовить 9 муниципаль-
ных тьюторских команд и бо-
лее 100 педагогов края. 

Можно ли выделить му-
ниципалитеты в крае, где 
сфера образования выделя-
ется, преуспевает? 

Кубань славится талант-
ливыми детьми и учителя-
ми, они есть в каждом му-
ниципалитете. Даже в самой 
маленькой сельской школе 
работают замечательные 
педагоги, учащиеся которых 
– гордость Краснодарского 
края.

...для педагогов не так важны ценные по-
дарки, как признание коллег, родителей и 
учащихся, осознание собственных профессио-
нальных достижений, мотивация к дальней-
шему развитию и покорению новых вершин 
профессионального мастерства
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Например, 
учитель русского языка и 

литературы школы № 17 Коре-
новкого района Багот Татьяна 
Васильевна, подготовившая 
трех стобалльников; 

учитель русского языка и 
литературы школы № 34 Дин-
ского района Бережная Вален-
тина Анатольевна – два сто-
балльника; 

учитель информатики ли-
цея № 4 г. Краснодара Гаври-
ленко Светлана Алексеевна 
подготовила в этом году четы-
рех 100-балльников.

Есть муниципалитеты, ко-
торые гордятся лучшими учи-
телями-победителями реги-
ональных профессиональных 
конкурсов:

г. Сочи – «Директор школы 
Кубани», «Воспитатель Куба-
ни», «Педагогический дебют», 
«Учитель-дефектолог Красно-
дарского края».

г. Краснодар – «Учитель 
года Кубани», «Педагогиче-
ский дебют».

Ейский и Тихорецкий райо-
ны - «Учитель Здоровья Кубани».

Динской район – «Учи-
тель-дефектолог Краснодар-
ского края».

Крымский район – «Педа-
гог психолог Кубани».

И, конечно, наша боль-
шая победа и гордость – 
Быстрюкова Анастасия Ни-
колаевна, воспитатель из 
Тимашевского района, став-
шая победителем Федераль-
ного конкурса «Воспитатель 
года России 2020».

Что Вы хотели бы поже-
лать педагогам в новом учеб-
ном году?

Не сомневаюсь, что пред-
стоящий учебный год станет 
для краевой системы образо-
вания успешным и плодот-
ворным – годом воплощения 
многочисленных перспектив, 
о которых мы говорили. На-
шим педагогам я пожелаю 
оптимизма, творческого вдох-
новения и новых профессио-
нальных побед во славу кубан-
ского образования.
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ИНСТИТУТ  
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
– региональный лидер  
      повышения 
профессионального 
мастерства педагогов 
Краснодарского края

В статье проводится анализ результатов реализации ре-
гиональных проектов в Краснодарском крае и подтверждает-
ся их значимость для повышения профессионального мастер-
ства педагогов.
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НАУЧНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ  
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

КАДРОВ

ГАЙДУК  
Татьяна Алексеевна, 
ректор ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, 
Почетный работник общего 
образования РФ,  
канд. пед. наук

Институт развития обра-
зования является центром 
научно-методического со-
провождения системы про-
фессиональной подготовки 
и повышения квалификации 
педагогических кадров Крас-
нодарского края и оператором 
региональной сети передовых 
управленческих и педагоги-
ческих практик, а также базой 
развития инноваций в образо-
вании региона.

В структуре Института 
действует 11 профильных ка-
федр, которые реализуют 159 
программ дополнительного 
профессионального образова-
ния и 9 направлений профес-
сиональной переподготовки. 
Ежегодно в Институте прохо-
дят повышение квалифика-
ции более 21 тысячи педагоги-
ческих работников.

Приоритетным направле-
нием деятельности института 
является реализация регио-
нальных проектов в рамках 
национального проекта «Об-
разование». 

В ходе реализации про-
екта «Современная школа» 
на базе института в 2020 году 

создан Центр непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников. Благодаря 
центру на сегодняшний день 
4093 педагогов системы об-
щего, дополнительного и про-
фессионального образования 
вовлечены в национальную 
систему профессионального 
роста педагогических работ-
ников.  Более двух тысяч педа-
гогических работников в 2020 
– 2021 гг. освоили 22 дополни-
тельных профессиональных 
программы повышения ква-
лификации по формированию 
функциональной грамотно-
сти, по организации настав-
ничества, по эффективному 
функционированию школь-
ных управленческих команд. 
Такие эксклюзивные про-
граммы обеспечивают лич-
ностное и профессиональное 
развитие каждого слушателя 
на основе нестандартных но-
ваторских технологий, форм 
и методов взаимодействия. В 
их числе стажировки, ворк-
шопы, тренинги, симуляции, 
стратегические сессии, спо-
собствующие развитию навы-
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ков успешной коммуникации, 
формированию лидерских 
качеств, развитию рефлексив-
ных способностей.

Каждая программа повы-
шения квалификации, реали-

зуемая в центре, начинается 
с выявления профессиональ-
ных дефицитов, на основе 
которых выстраивается ин-
дивидуальный образователь-
ный маршрут педагогических 
работников и управленческих 
кадров (ИОМ). Его особен-
ность – ориентация на инди-
видуальные образовательные 
потребности педагогов. ИОМ 
разрабатаны для 4143 педаго-
гических работников. В кар-
те профессионального раз-
вития для каждого педагога 
прописаны рекомендации по 
различным уровням: личнос-
тному, школьному, муници-
пальному, региональному и 
федеральному.

В рамках регионального 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» на базе ин-
ститута в 2020 году повысили 
квалификацию 3400 педагогов 
общеобразовательных орга-
низаций и 228 преподавате-
лей 12-ти профессиональных 
образовательных организа-
ций, в 2021 году освоили про-
грамму 558 человек, а к концу 
года планируется обучить еще 
3242 педагога.

Примером успешной ре-
ализации государственной 
политики по развитию и рас-
пространению русского язы-
ка как основы гражданской 
самоидентичности и языка 
международного диалога ста-
ло проведение Институтом 
повышения квалификации 
педагогов Краснодарского 

края, Астраханской области, 
Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Чеченской Республики, 
Адыгеи, Северной Осетии, для 
которых разработано 39 науч-
но-методических комплектов.

Одной из значимых ини-
циатив, реализуемых Ин-
ститутом, является участие 
в федеральной программе 
«Земский учитель». Институ-
том обеспечена деятельность 
федерального портала про-
граммы, на который в 2021 
году поступило более 1000 за-
явок на вакансии в сельских 
школах Краснодарского края. 
Победителями конкурсного 
отбора в 2020 году стали 103 
учителя из восьми субъектов 
РФ, которые пополнили ряды 
педагогов региона.

Особенностью региональ-
ной системы образования яв-

ляется реализация проектов 
и проектных инициатив, на-
правленных на развитие про-
фессионального мастерства 
педагогов и управленческих 
кадров и повышение качества 
регионального образования: 

«Движение вверх», «Иннова-
ционный поиск», «Край воз-
можностей», «Финансовая 
грамотность», «Функциональ-
ная грамотность», «Культура 
для школьников», «Час духов-
ности», «Конкурсный резерв», 
«Школы с низкими образова-
тельными результатами».

С января 2021 года реали-
зуется новый проект – «Ма-
стерская управленческих 
команд», в котором прини-
мают участие 250 школьных 
и муниципальных управлен-
ческих команд из всех муни-
ципалитетов края. Особен-
ностью проекта является то, 
что каждая команда движет-
ся по своей, разработанной 
на основе диагностики, тра-
ектории развития и, кроме 
прохождения эксклюзивных 
курсов, становится активным 
участником муниципальных 
и межмуниципальных педа-
гогических сообществ, осва-
ивая, таким образом, лучший 
педагогический опыт и управ-
ленческие практики. В рамках 
данного проекта Краснодар-
ский край включился и в ме-

жрегиональные стажировки, 
организованные Академией 
министерства просвещения. И 
в 2021 году более 50 педагогов 
и 11 управленческих команд 
побывали в различных горо-
дах России: Орле, Екатерин-

Приоритетным направлением деятельно-
сти института является реализация реги-
ональных проектов в рамках национального 
проекта «Образование»

Примером успешной реализации государ-
ственной политики по развитию и распростра-
нению русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка международного 
диалога стало проведение Институтом повы-
шения квалификации педагогов Краснодарско-
го края, Астраханской области, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 
Адыгеи, Северной Осетии, для которых разра-
ботано 39 научно-методических комплектов
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бурге, Липецке, Тамбове, Ка-
зани. Планируем, что итогом 
проекта станет региональный 
конкурс управленческих ко-
манд «Лидеры +», который по-
явится в крае не позднее 2022 
года.

Ежегодно в регионе рас-
ширяется кластер образова-
тельных организаций, зани-

мающихся инновационной 
деятельностью. В крае с 2014 
года реализуется региональ-
ный проект «Инновационный 
поиск», ключевым событием 
которого является одноимен-
ный конкурс проектов, по-
зволяющий образовательным 
организациям получить ста-
тус «Краевая инновационная 
площадка». В данном конкур-
се с 2014 года приняло участие 
более 20 000 педагогов.

В настоящее время в ре-
гионе действуют 84 краевые 
инновационные площадки, 
в ходе деятельности которых 
разработано и используется 
образовательными организа-
циями более 150 методических 
пособий, 100 образовательных 
программ, подкрепленных 
методическими материала-
ми. Кроме того, в крае – 30 
краевых стажировочных пло-
щадок, 8 краевых площадок 
передового педагогического 
опыта и 335 муниципальных 
инновационных площадок. 

В 2021 году институт 
признан Федеральной ин-
новационной площад-
кой по реализации проек-
та «Научно-методическое 
сопровождение региональ-
ной инновационной сетевой 

инфраструктуры, обеспечи-
вающей непрерывной рост 
профессионального мастер-
ства учителя». В рамках ФИП 
реализуется региональный 
проект «Движение вверх», ко-
торый объединил 7 краевых 
ресурсных центров, 10 лиде-
ров сетевого взаимодействия, 
территориальные методиче-

ские службы всех муниципаль-
ных образований и более 4 000 
педагогов в 18 сетевых сооб-
ществ по актуальным направ-
лениям системы образования. 
Расширение межмуниципаль-
ного сетевого взаимодействия 
является одним из механиз-
мов научно-методического 
сопровождения профессио-
нального роста учителя.

В институте успешно раз-
вивается научно-методиче-
ская и издательская деятель-
ность. В научно-методическом 
журнале «Кубанская школа» и 
научном журнале «Педагоги-
ческая перспектива» педагоги 
Краснодарского края  пред-
ставляют лучшие образова-
тельные и методические прак-
тики.

Важнейшим инструмен-
том профессионального раз-
вития педагогов выступают  
конкурсы профессионального 
мастерства. Более тысячи пе-
дагогов края ежегодно при-
нимают участие в конкурсном 
движении. В 2021 году на Ку-
бани прошло 10 профессио-
нальных конкурсов. Наиболее 
активными их участниками 
стали педагоги 6 муниципаль-
ных образований: город Крас-
нодар, Новороссийск, Сочи, а 

также Ленинградский, Тихо-
рецкий и Курганинский райо-
ны. Муниципалитеты, педаго-
ги которых активно участвуют 
во всех профессиональных 
конкурсах, обеспечивают по-
ложительную динамику каче-
ства образовательных резуль-
татов обучающихся. Самый 
важный, главный результат 
конкурсов – осознание пе-
дагогами собственных  про-
фессиональных достижений, 
мотивация к дальнейшему 
совершенствованию и про-
фессиональному развитию, 
обеспечивающему качество 
образования.

В этом году в крае старто-
вал новый проект «Конкурс-
ный педагогический резерв», 
нацеленный на выявление, 
поддержку талантливых педа-
гогов Кубани, их сопровожде-
ние в конкурсном движении и 
подготовку  победителей.

В конкурсе на присужде-
ние премий лучшим учителям 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности приняли 
участие 142 учителя из 44 го-
родов и районов Краснодар-
ского края.  Победителями 
стали 48 лучших учителей.

Опыт, образовательные 
практики победителей кон-
курсов востребованы всем 
педагогическим сообществом 
Краснодарского края. Поэтому 
педагоги-победители высту-
пают наставниками конкурс-
ного резерва, принимают уча-
стие в работе стажировочных 
площадок, дают мастер-клас-
сы, демонстрируют практи-
кумы на курсах повышения 
квалификации и других ме-
роприятиях, организованных 
Институтом развития образо-
вания. 

Необходимо подчеркнуть, 
что в новом учебном году 
значимыми инициативами 
Института станет увеличение 
доли слушателей, имеющих 
индивидуальные образова-
тельные маршруты, расши-

...институт признан Федеральной иннова-
ционной площадкой по реализации проекта 
«Научно-методическое сопровождение регио-
нальной инновационной сетевой инфраструк-
туры, обеспечивающей непрерывной рост про-
фессионального мастерства учителя»

ГАЙДУК Т.А. Институт развития образования – региональный лидер повышения профессионального мастерства  
педагогов Краснодарского края
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рение сети стажировочных 
площадок и программ «го-
ризонтального» обучения. 
Планируется продолжение 
практики стажировок управ-
ленческих команд школ и 
муниципалитетов в других 
субъектах Российской Фе-
дерации, расширение сети 
профессиональных педаго-
гических сообществ, феде-
ральных инновационных 
площадок региона. Отдель-
ное внимание будет уделе-
но увеличению количества 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания, включенных в Феде-
ральный реестр, оказанию 
адресной методической по-
мощи по запросам муни-

В перспективе – развитие дискуссионной 
площадки краевой системы образования в 
рамках ежемесячного семинара «Методиче-
ские горизонты»; организация региональных 
конкурсов управленческих и педагогических 
команд «Лидеры+» и «Четверо смелых»

ципальных образований и 
развитию инновационной 
инфраструктуры краевой си-
стемы образования.

В перспективе – разви-
тие дискуссионной площадки 
краевой системы образова-
ния в рамках ежемесячного 
семинара «Методические го-
ризонты»; организация реги-

ональных конкурсов управ-
ленческих и педагогических 
команд «Лидеры+» и «Четверо 
смелых».

Институт всегда находится 
в поиске новых идей, иннова-
ционного содержания образо-
вания и готов к качественным 
изменениям и дальнейшему 
развитию. 
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Приоритетным направ-
лением государственной об-
разовательной политики в 
Российской Федерации яв-
ляется развитие педагогиче-
ского конкурсного движения, 
которое происходит на фоне 
растущих запросов к про-
фессиональному уровню и 
компетентности педагогов 
в контексте модернизации 
российского образования, 
превращая конкурсы профес-
сионального мастерства в эф-
фективные инструменты, а 
результаты этих конкурсов в 
эталоны профессионализма, 
которые постепенно стано-
вятся ориентирами для всего 
педагогического сообщества. 

В Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 
7 мая 2018 г. «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» заданы основные цели 
стратегии развития системы 
образования РФ, а именно, 
«обеспечение глобальной кон-

курентоспособности россий-
ского образования и вхожде-
ние Российской Федерации 
в число ведущих стран мира 
по качеству общего образова-
ния».

В соответствии с постав-
ленными целями определены 
задачи, которые тесно связа-
ны с повышением професси-
онального уровня и предпо-
лагают создание оптимальных 
условий для постоянного са-
моразвития учителя, что яв-
ляется основой построения 
всей системы непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства. В рамках 
внедрения национальной си-
стемы профессионального 
роста педагогических работ-
ников предусмотрено повы-
шение уровня квалификации 
и социального статуса учите-
ля, а также рост престижа про-
фессии педагога.

Актуальность данной темы 
обусловлена также тем, что все 
направления культивирова-
ния педагогического конкурс-
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...развитие педагогического конкурсного движения, которое про-
исходит на фоне растущих запросов к профессиональному уровню и 
компетентности педагогов превращет конкурсы профессионально-
го мастерства в эффективные инструменты, а результаты этих 
конкурсов в эталоны профессионализма, которые постепенно стано-
вятся ориентирами для всего педагогического сообщества

ного движения необходимо 
реализовывать, в том числе, 
и в контексте «внедрения эф-
фективных механизмов ма-
териального и морального 
поощрения качественного, 
творческого учительского тру-
да, создания стимулов к раз-
витию, к непрерывному про-
фессиональному росту».

Вышеописанные задачи, 
сформулированные Указом 

Президента Российской Феде-
рации, вошли в национальный 
проект «Образование» и стали 
квинтэссенцией для планиро-
вания, организации и контро-
ля результатов федерального 
проекта «Современная шко-
ла». 

Следовательно, педагоги-
ческое конкурсное движение 
в рамках реализации проекта 
рассматривается как один из 
важнейших элементов нацио-
нальной системы профессио-
нального роста, который соз-
дает особую среду и стимулы к 
повышению педагогического 
мастерства. В настоящее вре-
мя мы можем с уверенностью 
заявить не об отдельных ме-
роприятиях, но о конкурсном 
движении в системе образова-
ния России и Краснодарского 
края. В ряду наиболее извест-
ных и популярных в педаго-
гической назовем ежегодные 
конкурсы: 

«Воспитатель года Рос-
сии»;

«Учитель года России»; 
конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической 
деятельности;

«Педагог-психолог Рос-
сии»; 

«Учитель-дефектолог»;
«Учитель здоровья», 
«Педагогический дебют».
В Краснодарском крае 

конкурсы проводятся с це-
лью эффективного развития 
и поддержки статуса педаго-
гического работника, повы-
шения престижности профес-
сии. Организация и активное 

включение муниципальных 
образований края не только 
в конкурсное, но и посткон-
курсное движение позволя-
ют в полной мере осознать 
профессиональные ценности, 
перспективы дальнейшего 
профессионального развития, 
диссеминацию педагогиче-
ского опыта.

В соответствии с целями 
решаются следующие задачи:

– актуализация потенциа-
ла регионального опыта про-
ведения конкурсов мастер-
ства как главного ресурса для 
развития системы поддержки 
статуса педагогического ра-
ботника и повышения прести-
жа профессии педагога;

– совершенствование ме-
ханизмов нормативно-пра-
вового, методического и ин-
формационного обеспечения 
мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку ста-
туса педагогического работ-
ника и повышения престиж-
ности профессии.

На Кубани инструментом 
предъявления и продвижения 
новых форматов оценки про-
фессиональной компетентно-
сти педагогов являются кон-

курсы: «Учитель года Кубани», 
«Директор школы», «Педагоги-
ческий дебют», «Воспитатель 
года Кубани», «Педагог-пси-
холог Кубани», «Учитель-де-
фектолог года Краснодарско-
го края», «Учитель здоровья» 
которые поддерживают идею 
независимой внешней оцен-
ки, заложенную в федераль-
ном проекте «Современная 
школа» и отражают единые 

подходы к оцениванию в рам-
ках российской системы об-
разования, представляя собой 
особый формат и механизм 
добровольной независимой 
оценки профессионального 
педагогического мастерства.

Несомненно, конкурсы 
профессионального мастер-
ства – это надежный и хорошо 
апробированный инструмент 
развития профессии. Педа-
гоги – народ креативный и 
образованный, а потому пре-
красно понимают професси-
ональную и социальную зна-
чимость таких престижных 
мероприятий. Они грамотно 
используют каждую возмож-
ность привлечь общественное 
внимание к своей профессии. 
Ощутить в себе, получив от 
других, и передать дальше им-
пульс к профессиональному 
развитию. 

Может быть, это и есть то 
главное, что дает конкурс ка-
ждому – не только участнику, 
но и зрителю. Одним из клю-
чевых моментов любого кон-
курса является способность 
конкурсанта профессиональ-
но представить свой, откры-
том занятии, внеклассном 



14

№ 3 (63). 2021

СЕМКЕ А.И., ШАМАЛОВА О.И.  Конкурсное движение как условие профессионального роста  
и поддержки статуса педагога в Краснодарском крае



15

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

мероприятии и мастер-клас-
се. Конкурс на региональном 
уровне становится настоя-
щим рингом для проявления 
психологической устойчиво-
сти, самообладания, умения 
управлять своим творческим 
самочувствием.

С 2021 года Институтом 
развития образования реали-
зуется проект «Конкурсный 
педагогический резерв Куба-
ни», основными задачами ко-
торого является:

выявление, поддержка и 
профессиональное развитие 
талантливых и мотивирован-
ных работников системы об-
разования;

повышение профессио-
нального мастерства;

расширение сотрудниче-
ства творчески работающих 
педагогов; 

пропаганда и трансляция 
педагогического опыта.

Участники проекта ак-
тивно принимают участие в 
командных конкурсах. Так, 
две команды Краснодарско-
го края приняли участие во 
Всероссийском соревновании 
учительских команд «Черук» в 
Ульяновской области. Коман-
дам предстояло пройти пять 
конкурсных испытаний: 

1) представление инфор-
мационно-образовательного 
Интернет-ресурса клуба;

2) презентация команды: 
«Расскажи мне о себе»;

3) разработка и защита об-
разовательного проекта;

4) проведение воспита-
тельного мероприятия «Час с 
классом»;

5) проведение мастер-
клас са по фундаментальным 
понятиям. 

Результатом данного кон-
курса стали призовые места в 
номинациях: «Час с классом», 
«СТиЭМ» и «Проект». 

Краевой конкурс «Учи-
тель года Кубани» каждый год 
собирает лучших представи-
телей педагогического кон-

курсного движения Красно-
дарского края. 2021 год не стал 
исключением. Несмотря на 
пандемию, конкурсные испы-
тания удалось провести очно в 
полном объёме. 

Традиционно самым важ-
ным этапом конкурса являет-
ся не соревновательная часть, 
а установочный семинар, на 
котором победители и призё-

ры конкурса «Учитель года 
России» и члены судейского 
корпуса делятся своим непо-
вторимым опытом. 

Спикеры этого конкурса 
– Александр Шагалов, Ирина 
Марюхина, Владимир Роб-
ский, Георгий Аствацатуров – 
уникальные в своём роде люди 
– профессионально рассказы-
вают о конкурсных испытани-
ях, проводят мастер-классы и 
делятся своим мастерством. 

В 2021 году в городе Гелен-
джик впервые был проведен 
фестиваль «Взгляд в будущее», 
где собрались педагоги, пред-
ставлявшие сразу три конкур-
са: «Учитель года», «Воспита-
тель года», «Педагогический 
дебют». На фестивале были 
проведены более тридцати 
мастер-классов, работали от-
крытые дискуссионные пло-
щадки, круглые столы и про-
ектные мастерские. Главный 
итог форума – новые идеи. 
Учителя вдохновляются ма-
стер-классами, черпают новые 
методики, знакомятся с тех-
нологиями, которые в даль-

нейшем могут применять на 
своих уроках и во внеурочной 
деятельности.

Институт развития образо-
вания Краснодарского края в 
преддверии нового 2021-2022 
учебного года учредил инно-
вационный краевой конкурс 
учительских команд «Четверо 
смелых», задачами которого 
являются:

содействие коллективному 
обучающему диалогу лидеров 
науки и практики по актуаль-
ным вопросам развития педа-
гогики и образования; 

становление новой педа-
гогической культуры, ори-
ентированной на поддержку 
принципов деятельности, си-
стемности, гуманности, субъ-
ектности и рефлексивности в 
образовании; 

развитие и укрепление 
профессиональных связей, 
обмен научно-методическим 
опытом между педагогиче-
скими сообществами, пред-
ставителями образовательных 
организаций, учреждений 
культуры, бизнеса и др.; 

популяризация новых 
профессионально-педагоги-
ческих компетенций, востре-
бованных в современном об-
ществе. 

Если соотнести все цен-
ности педагогического кон-
курсного движения, то можно 
выявить ряд особенностей. 
Первая и очень важная – это 
передача и обмен опытом 

Современный учитель – это человек, спо-
собный интересоваться всем тем, что его 
окружает, это профессионал, мастерство 
которого определяется уровнем его профес-
сионализма и саморазвития. Современный 
учитель должен стремиться к успеху. А 
успешный учитель обязательно воспитает 
успешного ученика
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между конкурсантами, жюри, 
сообществом. Второе – это вы-
зов! Сделать как мастера, мэ-
тры, сделать лучше, показать 
свою индивидуальность. Тре-
тье – простота и доступность, 
сочетание практики и теории, 
интеграции и фундаменталь-
ности, конвергенции и комму-
никативности. 

Как отметил великий уче-
ный Луначарский А.В. – «учи-
тель – это человек, формиру-
ющий будущее, он в огромной 
мере является фактором этого 
будущего. Только личность 
способна воспитать личность. 
Отсюда ясно, что развитие 
самого педагога, его интел-
лектуальных, нравственных 
и профессиональных свойств 
должно опережать уровень со-
циального окружения. Это воз-

можно при условии осознания 
учителем своей общественной 
значимости, высокой ответ-
ственности, познавательной 
активности, постоянного объ-
ективного самоанализа и си-
стематической работы по са-
моразвитию»

Следует отметить, что бла-
годаря скоординированной 
работе и тесному сотрудниче-
ству специалистов территори-
альных методических служб, 
курирующих вопросы профес-
сионального развития педа-
гогических кадров, с Инсти-
тутом развития образования 
эффективно выстроено со-
провождение педагогическо-
го конкурсного движения, что 
позволяет стимулировать раз-
витие наставничества, мен-
торства, межмуниципального 

сотрудничества, а также со-
вершенствовать сетевое взаи-
модействие образовательных 
организаций с целью обеспе-
чения прироста кадрового ре-
сурса региона.

Сегодня непрерывное раз-
витие профессиональных пе-
дагогических компетенций – 
это фундаментальное условие, 
непосредственно влияющее на 
качество образовательной дея-
тельности. Современный учи-
тель – это человек, способный 
интересоваться всем тем, что 
его окружает, это профессио-
нал, мастерство которого опре-
деляется уровнем его профес-
сионализма и саморазвития. 
Современный учитель должен 
стремиться к успеху. А успеш-
ный учитель обязательно вос-
питает успешного ученика.
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Каждый год в образова-
тельные организации прихо-
дят новые педагоги: учителя, 
имеющие опыт преподавания, 
и молодые специалисты. Но-
вый коллектив, новая атмос-
фера – много факторов влияют 
на успешность начинающего 
работника. В начальный пе-
риод и те, и другие нуждаются 
в поддержке. И если опытный 
педагог быстро адаптируется 
в новой среде, то молодой пе-
дагог еще долго будет делать 
первые неуверенные шаги. На 
помощь в таком случае придет 
педагог-наставник.

Наставничество – вопрос 
чрезвычайной важности. Это 
один из методов передачи 
опыта, наставлений новичкам 
в определенный период вре-
мени. Наставничество необхо-
димо для того, чтобы не только 
передавать знания, накоплен-
ный опыт педагогической дея-
тельности, но и поддерживать 
и поощрять инициативу моло-
дого учителя, раскрывать его 
потенциал, направлять его в 
профессиональном развитии. 

У понятия «наставниче-
ство» немало общих определе-
ний. С одной стороны, настав-
ничество рассматривают как 
кадровую технологию, обеспе-

чивающую передачу посред-
ством планомерной работы 
знаний, навыков и установок 
от более опытного сотруд-
ника – менее опытному. По 
определению министерства 
труда и социальной защиты 
РФ, «наставничество – форма 
обеспечения профессиональ-
ного становления, развития 
и адаптации к квалифициро-
ванному исполнению долж-
ностных обязанностей лиц, 
в отношении которых осу-
ществляется наставничество» 
[2]. Наставничество – это не 
только система адаптации и 
профессионального развития 
молодых педагогов, но и часть 
корпоративной культуры об-
разовательных организаций 
региона, это среда, в которой 
накапливаются и передают-
ся знания, навыки, опыт и 
успешные модели поведения. 
«Развитая система наставни-
чества – это хранитель знаний 
и ключевой механизм иннова-
ционного процесса в компа-
нии, это мотиватор современ-
ных молодых сотрудников, 
чья профессиональная жизнь 
будет проходить в экономике 
знаний» [1]. 

Кого считают молодым 
специалистом? Понятие «Мо-
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лодой специалист» закрепле-
но в ст. 2 Федерального за-
кона от 30 декабря 2020 года  
№ 489-ФЗ «О молодежной по-
литике Российской Федера-
ции» и звучит следующим об-
разом: «Молодой специалист 
– гражданин

Российской Федерации 
в возрасте до 35 лет вклю-
чительно (за исключением 
случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 6 настояще-
го Федеральногозакона), за-
вершивший обучение по ос-
новным профессиональным 
образовательным програм-
мам и (или) по программам 
профессионального обучения, 
впервые устраивающийся на 
работу в соответствии с полу-
ченной квалификацией» [6]. 
Статус молодого специалиста 
действует в течение 3 лет с мо-
мента заключения трудового 
договора.

Молодые педагоги испы-
тывают затруднения на на-
чальном этапе педагогической 
деятельности. Во-первых, про-
цесс их адаптации сопряжен с 
преодолением многочислен-
ных дидактических, методи-
ческих, организационно-вос-
питательных трудностей в 
силу отсутствия опыта рабо-
ты, незнания специфики об-

разовательной организации, 
коллектива, родительского 
социума. Во-вторых, молодой 
педагог, осуществляя профес-
сиональную деятельность в 
соответствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов и профессионального 
стандарта педагога, должен 
знать основные закономерно-
сти возрастного развития обу-
чающихся, способы социали-
зации личности и построения 
индивидуальных особенно-
стей траекторий. Необходимо 
его активное включение в пе-
дагогическое творчество, ис-
следовательскую и проектную 
деятельность, участие в разра-
ботке и реализации програм-
мы развития образовательной 
организации, освоение и при-
менение современных техно-
логий; использование и апро-
бация специальных подходов 
в обучении в целях включения 
в образовательную деятель-
ность всех обучающихся; осво-
ение способов формирования 
у обучающихся универсаль-
ных учебных действий, высо-
кой мотивации к обучению и 
другое. Без соответствующей 
квалифицированной профес-
сиональной поддержки с та-
ким объемом педагогической 

деятельности начинающему 
учителю справиться сложно. 
Своевременная поддержка 
молодого педагога и грамотно 
спланированная система ин-
формационно-методического 
сопровождения создают усло-
вия для успешного вхождения 
в избранную профессию.

Многие педагоги, М.Н. 
Певзнер, О.М. Зайченко, В.О. 
Букетов и другие, определя-
ют следующие функции науч-
но-методического сопрово-
ждения педагога (рис.1):

– обучающая функция 
ориентирована на углубление 
знаний и развитие навыков 
специалистов в системе не-
прерывного образования, не-
обходимых для совершенство-
вания их профессиональной 
деятельности;

– консультационная функ-
ция предполагает оказание 
помощи педагогу по поводу 
конкретной проблемы через 
указание на возможные спо-
собы её решения или актуали-
зацию дополнительных спо-
собностей специалиста;

– диагностическая функ-
ция направлена на выявление 
проблемных точек в деятель-
ности учителя;

– психотерапевтическая 
функция помогает педагогу 

Рисунок 1
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в преодолении различного 
вида трудностей и барьеров, 
препятствующих успешному 
осуществлению профессио-
нально-образовательной дея-
тельности;

– коррекционная функция 
направлена на изменение ре-
ализуемой специалистом мо-
дели практической деятель-

ности, а также на исправление 
допущенных профессиональ-
ных ошибок;

– адаптационная функция 
обеспечивает согласование 
ожиданий и возможностей ра-
ботника с требованиями про-
фессиональной среды и меня-
ющимися условиями трудовой 
деятельности;

– информационная функция 
способствует предоставле-
нию педагогам необходимой 
информации по основным 
направлениям развития обра-
зования, программам, новым 
педагогическим технологиям;

– проектная функция свя-
зана с обучением учителя экс-
пертизе учебных программ 
и пособий, образовательных 
технологий;

– направляющая функция 
способствует установлению 
гуманистических отношений 
между учителем и учеником [3].

Как правило, организация 
наставничества в Краснодар-
ском крае в процессе повы-
шения профессиональной 
компетентности молодого 
педагога проходит поэтапно 
и включает в себя формиро-
вание и развитие професси-
ональной компетентности 
педагога (нормативно-пра-
вовой, методологической, 
психолого-педагогической, 
предметно-методической, 

информационной), поэтому 
наставник может выстраивать 
свою деятельность в три этапа:

– мотивационно-целевой, 
когда наставник совместно с 
молодым специалистом изу-
чает нормативные документы 
в области образования, опре-
деляет обязанности и полно-
мочия молодого педагога в 

соответствии с современными 
требованиями, а также выяв-
ляет недостатки в его компе-
тентностях, чтобы выработать 
программу адаптации;

– основной этап, где настав-
ник разрабатывает и работает 
над реализацией программы 
адаптации, осуществляет кор-
ректировку профессиональных 
компетентностей молодого 
учителя, помогает разработать 
программу самосовершенство-
вания;

– итоговый; на данном 
этапе наставник проверяет 
уровень профессиональной 
компетентности молодого пе-
дагога, определяет готовность 
молодого учителя к выполне-
нию своих функциональных 
обязанностей.

Наставничество необхо-
димо отличать от менторства 

и коучинга. У коучинга суще-
ствует несколько определе-
ний. Рассмотрим некоторые 
из них.

«Коучинг – это раскрытие 
потенциала человека с целью 
максимального повышения 
его эффективности. Коучинг 

не учит, а помогает учиться» 
(Т. Голви, Дж. Уитмор)

«Коучинг – это искусство 
содействовать повышению 
результативности, обучению 
и развитию другого человека» 
(М. Дауни).

«Коучинг – это когда чело-
век, коуч задает вопросы дру-
гому, не помогает, не учит, и в 
какой-то момент ответ друго-
го приводит его самого к ре-
зультату и делает счастливым» 
(«Детское» определение коу-
чинга – С. Галицких).

Таким образом, обозначим 
цель коучинга как повышение 
качества решений и действий 
по достижению жизненных, 
профессиональных и деловых 
целей посредством развиваю-
щего диалога с независимым 
специалистом – коучем.

К числу ключевых ценно-
стей коучинга отнесем осоз-
нанность, развитие, ответ-
ственность, позитивность, 
осмысленность деятельности, 
активную жизненную пози-
цию.

Коучинг не будет эффек-
тивным в ряде случаев:

– педагог не готов работать 
над своим развитием;

– педагогу непонятны 
ожидания коуча, при этом он 
уклоняется от их обсуждения;

– в организации сложилась 
обстановка неопределеннсти, 
нервозности, педагогу кажет-
ся, что его хотят «подвести под 
увольнение»;

– руководство организа-
ции использует коучинг как 
средство манипуляции, ре-
ализовать решение, которое 
открыто не может/опасается 
произнести.

В современные языки сло-
во «ментор» попало из эпиче-

«Коучинг – это раскрытие потенциала че-
ловека с целью максимального повышения его 
эффективности. Коучинг не учит, а помога-
ет учиться» (Т. Голви, Дж. Уитмор)

«Коучинг – это искусство содействовать 
повышению результативности, обучению и 
развитию другого человека» (М. Дауни)

ПРЫНЬ Е.И.,  ДЕМЧЕНКО А.А.  Помощь всегда рядом:  
специфика региональной системы наставничества



20

№ 3 (63). 2021

ской поэмы Гомера «Одиссея» 
(Ментор — имя друга Одис-
сея, который, отправляясь в 
многолетний поход на Трою, 
поручил ему заботы о доме и 
хозяйстве и воспитание сво-
его сына Телемаха). В нашем 

речевом обороте слово «мен-
тор» до недавнего времени 
употреблялось как книжное, с 
оттенком иронии, в значении 
«воспитатель, наставник»; в 
словарях русского языка оно 
имело пометку «устаревшее». 
Сейчас слово вернулось к нам 
через английский язык и ис-
пользуется в деловом лекси-
коне, обозначая те области 
обучения и наставничества, 
которые являются нетради-
ционными для отечественной 
практики, прежде всего – на-
ставничество по отношению к 
руководителям.

В организациях ментором 
называют руководителя, кото-
рый, занимая высокую пози-

цию на служебной лестнице, 
осуществляет наставничество 
по отношению к нижестояще-
му руководителю. Слово «мен-
торинг» обозначает наставни-
чество с руководителями для 
задач подготовки к развитию 

управленческой карьеры, пе-
реходу на более высокие уров-
ни управления, развитие про-
фессиональных компетенций 
членов управленческих ко-
манд и т.д. 

Задача педагога-настав-
ника – провести наставляе-
мого по пути от незнания или 
неточного/неполного знания 
к уверенному знанию. По-
добное поступательное про-
движение трактуется в евро-
пейской теории и практике в 
виде цели наставника – пе-
ревести наставляемого из со-
стояния неосознанной не-
компетентности в состояние 
неосознанной компетентно-
сти (рис.2).

Неосознанная некомпе-
тентность — человек не знает, 
что он не знает, не умеет как 
следует делать работу, н даже 
не понимает этого. Это видно 
только со стороны.

Осознанная некомпе-
тентность — человек знает, 
что он не знает и хочет уз-
нать, т.е. начинает понимать, 
что его прежние действия 
осуществлялись без должной 
компетенции. Вследствие это-
го формируется потребность в 
обучении.

Осознанная компетент-
ность — человек знает, что он 
знает, но применение этого 
знания постоянно контроли-
руется и осознается.

Неосознанная компе-
тентность — человек знает и 
применяет свое знание авто-
матически, на уровне навы-
ков. Иначе говоря, попадая в 
некоторую ситуацию, человек 
выясняет, что знает / понима-
ет / умеет нечто, что никогда 
не делал до этого [5].

Для оценки компетентно-
сти используется набор не-
формализированных умений, 
которые соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к 
той или иной компетенции. 
Умения такого рода получи-
ли название Soft Skils (гиб-
кие навыки). В действующем 
профессиональном стандар-
те, регламентирующем рабо-
ту педагога, зафиксированы 
многочисленные hard skills 
(«жесткие» навыки), но сре-
ди них перечислены навыки, 
близкие к soft skills: например, 
умение мотивировать детей, 
организовывать различные 
виды детской деятельности 
(в том числе творческую). Для 
того чтобы успешно раскры-
вать творческие способно-
сти воспитанников, педагогу 
необходимо быть открытым 
новому, уметь принимать не-
стандартные позитивные ре-
шения, обладать собственным 
творческим потенциалом.Рисунок 2

«Коучинг – это когда человек, коуч зада-
ет вопросы другому, не помогает, не учит, и в 
какой-то момент ответ другого приводит его 
самого к результату и делает счастливым» 
(«Детское» определение коучинга – С. Галицких)
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Наиболее оптимальными 
моделями взаимодействия с 
молодыми педагогами, к кото-
рым должен стремиться педа-
гог-наставник, можно считать 
следующие:

Общение–коррекция. 
Этот вид общения направлен 
на выполнение диагностиче-
ской функции педагогом-на-
ставником. При выявлении 
ошибок педагогической де-
ятельности или выяснении 
возможностей для их возник-
новения наставник проводит 
беседу, которая поможет из-
бежать ошибок, которая пла-
нируется в зависимости от 
целей, ситуации, условий и 
особенностей взаимодействия 
в паре.

Общение–поддержка. 
Когда необходимо помочь мо-
лодому учителю в разрешении 
сложных ситуаций, с которы-
ми он не в силах справиться 
самостоятельно. От наставни-
ка требуется не только сумма 
знаний, но и мобилизация та-
ких личностных качеств, как 
такт, чуткость и др.

Общение–снятие психо-
логических барьеров. Этот 
тип общения предполагает 
владение педагогом-настав-
ником технологией общения 
на достаточно высоком уров-
не, наличие у него потребно-
сти в общении с подопечным, 
желания помочь ему в уста-
новлении доверительных от-
ношений. Общение на основе 
дружеского расположения яв-
ляется оптимальной моделью 
общения педагога-наставни-
ка и молодого специалиста. 
Она предполагает реализацию 
всех функций общения, ак-
кумулирует все особенности 
и свойства наставника как 
профессионала и личности. В 
ее основе лежат доверитель-
ность, взаимная расположен-
ность двух сторон к общению, 
обоюдная заинтересованность 
в осуществлении и продолже-
нии контактов.

Анализируя систему на-
ставничества в Краснодарском 
крае, можно сделать вывод, 
что в подавляющем боль-
шинстве образовательных 
организаций реализуется тра-
диционная система наставни-
чества, которая заключается в 
закреплении за молодым пе-
дагогом более опытного. Та-
кое наставничество «один на 
один» предполагает взаимо-
действие между более опыт-
ным специалистом и начина-
ющим сотрудником в течение 
определенного периода вре-
мени. При этом в зарубежной 

практике при организации 
подобной модели наставниче-
ства, как правило, «проводит-
ся отбор наставника и его по-
допечного по определенным 
критериям: опыт, навыки, 
личностные характеристики и 
др. У этой традиционной мо-
дели есть более современные 
разновидности: партнерское 
наставничество, ситуацион-
ное наставничество, кратко-
срочное или целеполагающее 
наставничество, скоростное 
наставничество, флэш-на-
ставничество и т.п. Но все они 
по-прежнему основывают-
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ся на одном и том же парном 
принципе взаимодействия и 
различаются либо целями вза-
имодействия, либо формами, 
либо способами подбора кан-
дидатов на роль наставника. 
Однако сегодня, когда спектр 
требований, предъявляемых к 
педагогу, существенно изме-

нился, такая линейная модель 
взаимодействия очень часто 
не обеспечивает достижения 
желаемого результата.

В ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края осуществляется 
комплексная поддержка на-
ставнических практик регио-
на: реализуются программы 
повышения квалификации 
«Наставник молодого педаго-
га» и «Наставничество в обра-
зовательных организациях», 
проводятся методические ме-
роприятия для муниципаль-
ных координаторов программ 
наставничества: вебинар «Ко-
ординация программ настав-
ничества в муниципальном 
образовании», вебинар «Обра-
зовательное наставничество: 
методика и практика» для 
руководителей организаций 
общего и среднего профессио-
нального образования [4]. Уча-
стие в наставнических прак-
тиках включено в критерии 
при прохождении педагогами 
процедуры аттестации.

18 февраля 2021 года со-
стоялись мастер-классы пе-
дагогов Краснодарского края 
по наставничеству. В меро-
приятии приняли участие 179 
педагогических работников 
из 44 муниципальных обра-
зований. Мастер-классы были 
организованы в трех секциях. 
Был представлен опыт педа-
гогов региона в области про-

ектирования и реализации 
современных тьюторских мо-
делей наставничества в сфере 
сопровождения образователь-
ной, проектной, исследова-
тельской, творческой деятель-
ности.

Система образования 
Краснодарского края не стоит 

на месте: идут поиски новых 
путей и способов сопровожде-
ния молодых педагогов. Так, 
МКУ Сочинским центром раз-
вития образования внедряет-
ся модель тьюторского сопро-
вождения молодых педагогов. 
В предлагаемой модели в ка-
честве наставников выступа-
ют все члены педагогического 
коллектива. За молодым пе-
дагогом закрепляется тьютор, 
который становится для начи-
нающего коллеги своеобраз-
ным навигатором в процессе 
профессионального станов-
ления. Тьютор знает, куда и к 
кому можно адресовать мо-
лодого специалиста, чтобы 
он восполнил тот или иной 
профессиональный дефицит. 
Отличие тьюторской модели 
от модели наставничества за-

ключается в том, что молодой 
педагог имеет возможность в 
процессе профессиональной 
адаптации взаимодействовать 
не с одним наставником, а со 
всеми членами педагогиче-
ского коллектива в зависимо-
сти от характера затруднений 
и цели. Это говорит о переходе 

от парного взаимодействия к 
коллективному. 

Педагоги образовательных 
организаций Краснодарского 
края, становясь наставника-
ми, открывают для себя ряд 
преимуществ: можно уви-
деть и наметить новые пер-
спективы в сфере своей пе-
дагогической деятельности; 
ощутив свой вклад в систему 
профессиональной адаптации 
молодого коллеги, получить 
удовлетворение от общения 
с педагогом-воспитанником; 
стремиться к самосовер-
шенствованию. Выполнение 
функций наставника помо-
гает в развитии педагогиче-
ской карьеры, в повышении 
его педагогической квали-
фикации; способствует росту 
доверия к нему в педагогиче-
ском коллективе. Поскольку 
наставничество носит субъ-
ект-субъектный характер, пе-
дагоги-наставники не только 
делятся собственным опытом 
с более молодыми коллегами, 
но также могут и учиться у 
них, расширять свой арсенал 
навыков и умений, осваивать 
современные технологии об-
учения, стили профессио-
нальной деятельности и т.п., и 
главное – быть открытыми для 
педагогических инноваций.

Наставничество, направ-
ленное на передачу педагоги-
ческого опыта от одного поко-

ления к другому, неотъемлемая 
часть повседневной жизни пе-
дагогов для создания прочной 
профессиональной культуры в 
образовательных учреждени-
ях, становится эффективным 
средством сплочения педаго-
гического коллектива. Настав-
ничество помогает повысить 

Система образования Краснодарского 
края не стоит на месте: идут поиски новых 
путей и способов сопровождения молодых пе-
дагогов

Наставничество, направленное на переда-
чу педагогического опыта от одного поколения 
к другому, неотъемлемая часть повседневной 
жизни педагогов
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профессиональную компетент-
ность молодого специалиста, 
быстро адаптироваться к ра-
боте, избежать момента неуве-
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ренности в собственных силах, 
наладить успешную коммуни-
кацию со всеми участниками 
педагогического процесса, фор-

мировать мотивацию к даль-
нейшему самообразованию, 
раскрыть свою индивидуаль-
ность.
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ГУЛЯЕВА В.А., ЛЫМАРЕВА Ю.В. Повышение качества образования через освоение новых технологий обучения 
и современного оборудования на базе Центров «Точка Роста»

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
и современного 
оборудования на базе 
Центров «Точка Роста»

В статье рассматриваются аспекты повышения каче-
ства образования как одной из приоритетных задач государ-
ственной образовательной политики в контексте освоения 
обучающимися и педагогами новых технологий обучения и 
современного оборудования на базе Центров образования гу-
манитарного и цифрового профилей «Точка Роста». Одним из 
ключевых моментов остается непрерывное повышение ква-
лификации и формирование новых компетенций педагога.

Ключевые слова: Качество образования, инновационные 
тенденции в образовании, Центр «Точка Роста», методическая 
лаборатория, формирование новых профессиональных компе-
тенций педагога.
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Модернизация современ-
ного российского образования 
ставит своей целью повыше-
ние его качества, достижение 
новых образовательных ре-
зультатов, адекватных требо-
ваниям общества в инноваци-
онной цифровой экономике. 
В рамках регионального про-
екта «Современная школа» в 
Краснодарском крае два года 
функционируют «Центры об-
разования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точки 
Роста», деятельность которых 
в сельской местности и малых 
городах направлена на фор-
мирование у обучающихся со-
временных технологических 
и гуманитарных навыков при 
реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового 
и гуманитарного профилей.  В 
педагогике настоящее время 
рассматривают разные аспек-
ты решения проблемы каче-
ства образования: качество 

образования как процесса и 
качество образования как его 
результата. 

На тематической пло-
щадке августовского сове-
щания научно-педагогиче-
ской общественности края в 
2021 году один из основных 
рассматриваемых вопросов 
посвящён способам повы-
шения качества образования 
посредством освоения новых 
технологий обучения и со-
временного оборудования на 
базе Центров «Точка Роста». 
Достичь результата сразу, ки-
нув силы на обучение малой 
группы детей, либо поэтапно 
и постепенно, набирая обо-
роты и демонстрируя резуль-
тат всего коллектива – таков 
выбор перед педагогически-
ми коллективами сегодня. В 
зависимости от имеющихся 
условий, каждая конкретная 
образовательная организа-
ция принимает решение. На 
качество образовательной де-
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ятельности влияет несколько 
факторов, таких, например, 
как качество потенциала обу-
чающихся (мотивированные 
дети быстрее показывают по-
ложительный результат в обу-
чении), качество средств лабо-
раторно-экспериментальной 
базы (поставляемое в общеоб-
разовательные организации в 
рамках федерального проекта 
новое оборудование позво-
ляет ребятам реализовывать 
нестандартные интересные 
проекты), и качество потенци-
ала педагогического состава, 
задействованного в образо-
вательной деятельности (пе-
дагог, способный поддержать 
любую инновационную идею, 
в том числе и в цифровом фор-
мате, задает опережающий 
темп образовательным техно-
логиям в учебном процессе.

Педагоги, реализующие 
новый федеральный проект 
«Современная школа» в Цен-
трах образования гуманитар-
ного и цифрового профилей 
«Точки Роста», на тематиче-
ской площадке представили 
свой опыт  работы с обучаю-
щимися в условиях, связанных 
с инновационными тенденци-
ями в образовании – от мето-
дики по  внедрению 3D-пазл  
технологии в образователь-
ный процесс и использованию 
VR\AR технологий на уроке 
обучающимися, практики 
изготовления оборудования 
VR\AR на уроках технологии, 
практических мастер-классов 
по программированию, соз-
данию модульных станков, 
использованию технологии 
3D-моделирования и прототи-
пирования. 

Повышение качества 
образования напрямую за-
висит от профессионализ-
ма учителя. Непрерывное 
повышение квалификации, 
формирование новых ком-
петенций – это тот путь, ко-
торый проходит каждый пе-
дагог «Центра образования 

На тематической площадке августовского 
совещания научно-педагогической обществен-
ности края в 2021 году один из основных рас-
сматриваемых вопросов посвящён способам 
повышения качества образования посред-
ством освоения новых технологий обучения и 
современного оборудования на базе Центров 
«Точка Роста»
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гуманитарного и цифрового 
профилей «Точки Роста» на 
протяжении последних двух 
лет.  Для помощи педагогам 
в освоении и решении наи-

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 г.  
N№ Р–133 «Об утверждении методических рекомендаций по соз-
данию (обновлению) материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» и признании утратившим силу распоряже-
ние Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N№ Р–23 «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по созданию мест для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых го-
родах, и дистанционных программ обуче-
ния определенных категорий обучающихся, 
в том числе на базе сетевого взаимодей-
ствия».

Письмо Министерства просве-
щения РФ от 28 февраля 2020 г.  
N№ МР–26/02вн «Методические рекомен-
дации для руководителей и педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций по работе с обновленной 
Примерной основной образовательной 
программой по предметной области 
«Технология».

более актуальных 
и важных вопро-
сов по апробации 
педагогических 
инноваций, свя-
занных с внедре-
нием современ-
ных достижений 
науки и техники, 
была создана ме-
тодическая лабо-
ратория «Точка 
Роста», открыва-
ющая новые под-
ходы в современ-
ном образовании 
в условиях реа-
лизации проекта. 
Работа методиче-
ской лаборатории 
в течение про-

шлого учебного года была 
построена в различных фор-
матах. Цифровой кластер, 
круглый стол, виртуальный 
образовательный туризм и 

образовательный туризм как 
педагогическое путешествие 
позволили педагогам через 
их включение в неформаль-
ное обучение навыкам XXI 
века, где каждый учится у 
каждого, и выигрывают все, 
не просто наблюдать со сто-
роны, но и разрешить ко-
пившиеся образовательные 
проблемы, получить важ-
ные консультации, наладить 
коммуникации и найти но-
вые идеи для дальнейшей 
работы. Формат проводи-
мого в августе мероприятия 
– тоже методическая лабо-
ратория, но уже демонстра-
ционного характера, опре-
деляющая перспективные 
пути развития на следую-
щий учебный год. Поэтому в 
рамках работы интерактив-
ного образовательного цен-
тра «Территория профессий 
будущего» педагоги работа-
ют на площадках (согласно 
выбранного образователь-
ного направления) в рамках 
перспективных компетен-
ций будущего: «инженеры 
роботизированных систем», 
«оператор беспилотных ле-
тательных аппаратов» и 
«разработчик тур-навига-
торов», решают вопросы 
сетевого взаимодействия 
в реализации кинопедаго-
гических практик в обра-
зовательном процессе. Де-
монстрируемые варианты 
внеурочных мероприятий, 
например, профориентаци-
онный квест «Точка роста – 
шаг навстречу профессиям 
будущего», позволит педа-
гогам усилить мотивацию 
детей к получению новых 
знаний, проектировать соб-
ственную деятельность по 
управлению и постепенно-
му развитию творческого 
отношения учащихся к уче-
нию, а значит обеспечить 
достижение показателей по 
повышению качества обра-
зования. 

ГУЛЯЕВА В.А., ЛЫМАРЕВА Ю.В. Повышение качества образования через освоение новых технологий обучения 
и современного оборудования на базе Центров «Точка Роста»
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В преддверии нового учеб-
ного года важно поговорить 
о тех инструментах, которые 
позволят изучить проблемные 
зоны и повысить показатели 
качества дошкольного образо-
вания на всех уровнях управ-
ления.

Таким инструментом, на 
наш взгляд, должна послу-
жить разработанная Инсти-
тутом развития образования 
Краснодарского края регио-
нальная система мониторинга 
качества дошкольного обра-
зования, которая определяет 
методологические, организа-
ционные, содержательные и 
процессуальные основы дея-
тельности дошкольного обра-
зования Краснодарского края 
в области повышения каче-
ства.

В разработанной систе-
ме оценивания качества до-
школьного образования (далее 
– Система) содержится описа-
ние критериев оценки регио-
нальных механизмов управ-
ления качеством образования, 
представлены общие подходы 
к проведению такой оценки, 
охарактеризованы требования 
к организационному, методи-

ческому и техническому обе-
спечению проведения оценки, 
описан алгоритм ее проведе-
ния. Подходы к построению 
Системы определяются следу-
ющими критериями: 

1) качество образователь-
ных программ дошкольного 
образования;

2) качество содержания об-
разовательной деятельности 
в ДОО (социально-коммуни-
кативное развитие, познава-
тельное развитие, физическое 
развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое 
развитие);

3) качество образовательных 
условий в дошкольных образо-
вательных организациях (кадро-
вые условия, развивающая пред-
метно-пространственная среда, 
психолого-педагогические усло-
вия);

4) взаимодействие с семь-
ей (участие семьи в обра-
зовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи об-
разовательными услугами, 
индивидуальная поддержка 
развития детей в семье);

5) обеспечение здоровья, 
безопасности и качества услуг 
по присмотру и уходу.
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6) повышение качества 
управления в дошкольных об-
разовательных организациях.

Целью региональной си-
стемы мониторинга качества 
дошкольного образования яв-
ляется создание единых ори-
ентиров и аналитической базы 
для эффективного управления 
и постоянного совершенство-
вания качества дошкольного 
образования в Краснодарском 
крае. Для этого необходимо 
определить единые показате-
ли (инструментарий) качества 
для сбора, систематизации и 
анализа данных о текущем ка-
честве работы региональной 
системы дошкольного обра-
зования Краснодарского края, 
а также выявить профессио-
нальные дефициты для при-

нятия решений в сфере обра-
зовательной политики на всех 
уровнях управления краевой 
системой образования. 

Институт является клю-
чевым субъектом научно-ме-

тодического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров, отве-
чающим за качество образо-
вания в региональной систе-
ме образования. Реализация 
Системы осуществляется в 
совместной деятельности про-
фильной кафедры дошколь-
ного образования института 
и курирующих отделов муни-
ципальных территориальных 
методических служб. Модель 
Системы представлена на  ри-
сунке 1.

Субъекты управления и со-
провождения выполняют роль 
экспертов, осуществляя оцен-
ку в форме экспертизы или 
аудита. Субъекты реализации 
образовательных услуг вправе 
осуществлять оценку качества 

дошкольного образования в 
форме самоанализа, в соот-
ветствии с локальными акта-
ми (например, планом работы 
учреждения, программой раз-
вития, планом саморазвития 

педагогов и др.). Объектом 
Системы является процесс об-
разовательной деятельности 
во всех дошкольных образова-
тельных организациях Крас-
нодарского края.

Первым этапом монито-
ринга является самоанализ 
ДОО по предложенным кри-
териям и показателям, кото-
рый предоставит возможность 
сотрудникам дошкольной 
организации рефлексии соб-
ственной деятельности. Осо-
бенность самоанализа, в 
отличие от традиционных 
плановых инспекторских про-
верок, состоит в том, что пер-
воначальный и всесторонний 
анализ собственной работы 
проводят сами сотрудники 
ДОО. В самоанализе прини-
мают участие все участники 
образовательных отношений 
(руководящие и педагогиче-
ские работники ДОО, родите-
ли). С помощью самоанализа 
сотрудники и администрация 
могут выявить сильные и сла-
бые стороны в своей работе и 
сконцентрировать свое вни-
мание на тех аспектах, кото-
рые требуют улучшения. Са-
моанализ позволит изменить 
профессиональную позицию, 
повысить компетентность 
каждого сотрудника, делая 
его активным участником со-
вершенствования работы до-
школьной организации. Ана-
лиз результатов проведенного 
самостоятельного исследова-
ния позволит реализовать гра-
мотный подход к построению 
стратегии развития ДОО, кор-
ректировке блоков програм-
мы развития ДОО, обоснован-
ное принятие управленческих 
решений по результатам про-
веденного анализа.

Внешняя экспертиза про-
водится привлеченными экс-
пертами из числа специали-
стов, прошедших обучение по 
процедурам и инструмента-
риям мониторинга качества 
дошкольного образования. 

Целью региональной системы мониторин-
га качества дошкольного образования явля-
ется создание единых ориентиров и аналити-
ческой базы для эффективного управления 
и постоянного совершенствования качества 
дошкольного образования в Краснодарском 
крае

Рисунок 1. Модель системы мониторинга качества 
дошкольного образования Краснодарского края
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К внешней экспертизе могут 
привлекаться следующие ка-
тегории сотрудников: 

– специалисты управления 
образованием муниципалите-
та (методисты);

– руководящие работни-
ки ДОО, старшие воспитатели 
ДОО.

Внешний эксперт не дол-
жен проводить экспертизу в 
том образовательном учреж-
дении, в котором он работает. 
Внешняя экспертиза может 
проводиться в дистанционной 
или очной форме. Оценочная 
процедура проводится в 3 эта-
па: 

1) сбор данных – заполне-
ние формы сбора первичных 
данных регионами; 

2) экспертиза – обработка за-
полненных форм сбора первич-
ных данных экспертами, анализ 
полученной информации, расчет 
показателей, формирование ре-
зультатов оценки; 

3) предоставление резуль-
татов оценки – первичных 
результатов, статистических 
и аналитических сведений по 
итогу проведения оценки.

Анализ полученных в ре-
зультате апробационного 
проведения мониторинга ре-
гиональной системы оценки 
качества дошкольного обра-
зования в июле 2021 года по-
зволяет сделать выводы, что 
наряду с положительной ди-
намикой развития дошколь-
ного образования, продолжает 
быть актуальным ряд острых 
вопросов, связанных с реали-
зацией требований ФГОС ДО, 
таких как:

1) Несистемность образо-
вательной политики в отдель-
ных муниципальных образо-
ваниях Краснодарского края 

(бессистемность планирова-
ния и реализации соответ-
ствующих мероприятий, рас-
ходования выделенных на них 

финансовых средств и т.д.), 
вызванная отсутствием в ряде 
из них стратегий введения 
ФГОС ДО, зафиксированных в 
муниципальных целевых про-
граммах развития образова-
ния и/или в муниципальных 
целевых программах развития 
дошкольного образования.

2) Зачастую нечеткое опре-
деление целей, задач, форм 
и технологий деятельности в 
части, формируемой участ-
никами образовательных от-
ношений в ООП дошкольных 
организаций.

3) Недостаточно четкая 
организация взаимодействия 
муниципальных команд (вза-
имодействие управленческих, 
методических органов и ДОО). 

4) Невнятное описание де-
ятельности ДОО по организа-
ции коррекционной работы.

5) Слабое вовлечение ро-
дителей в активное взаимо-
действие с ДОО, тем самым 
невыполнение требования 
субъектности отношений всех 
участников образовательных 
отношений.

6) Показатели самоанали-
за, зафиксированные в ходе 
краевого мониторинга, за-
частую разнятся с оценкой 
внешней экспертизы. Это 
свидетельствует о том, что су-

Институт является ключевым субъек-
том научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров, отвечающим за качество образова-
ния в региональной системе образования
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ществует непонимание сути 
запрашиваемой информации, 
желание «отчитаться» о до-
стигнутых результатах при их 

реальном невыполнении, и, 
конечно, непонимание роли 
самоанализа в повышении ка-
чества образования ДОО.

В свою очередь, ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, кафедра 
дошкольного образования, 
для эффективной работы по 
созданию единых ориентиров 
и аналитической базы для эф-
фективного управления и по-
стоянного совершенствования 
качества дошкольного образо-
вания в Краснодарском крае 
поставили перед собой ряд 
задач. Первостепенной из них 
является подготовка компе-
тентных экспертов в области 
изучения качества дошколь-
ного образования.

Надеемся, что обновлен-
ная региональная система 
оценки качества дошкольного 
образования позволит объе-
динить усилия всех уровней 
управления образованием по 
совершенствованию качества 
дошкольного образования, 
определить дефициты каче-
ства по всем направлениям 
деятельности дошкольного 
образования, а также сти-
мулировать педагогический 
коллектив дошкольной об-
разовательной организации 
к непрерывному профессио-
нальному развитию. 

РОМАНЫЧЕВА Н.В., БЕШУК С.А. Оценка качества дошкольного образования:  
ресурс управления и развития
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ГОЛУБЬ М.С., КУРАЕВА Д.А. Модель подготовки будущих педагогов  
к управлению качеством дошкольного образования

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ  
  БУДУЩИХ  
        ПЕДАГОГОВ  
к управлению качеством 
дошкольного образования

Сегодня возрастают требования государства и общества 
к содержанию и результатам дошкольного образования, что 
оптимизации системы управления его качеством. В связи с 
этим особую актуальность приобретает проблема повы-
шения эффективности подготовки педагогических кадров в 
сфере дошкольного образования с учетом современных требо-
ваний. В данной статье рассматриваются возможности по-
вышения эффективности управления качеством дошкольного 
образования посредством применения в подготовке будущих 
педагогов разработанной модели, построенной на основе ис-
пользования проектного метода обучения.

Ключевые слова: управление качеством дошкольной обра-
зовательной организации, качество дошкольного образования, 
модель подготовки будущих педагогов, метод проектов, управ-
ленческие ресурсы.
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На сегодняшний момент 
первоочередной задачей госу-
дарственной образовательной 
политики Российской Феде-
рации является обеспечение 
качества образования. Каче-
ство дошкольного образова-
ния должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
к будущим ученикам для обе-
спечения стартовых возмож-
ностей при поступлении в 
школу, а также ожиданиям ро-
дителей воспитанников. Вме-
сте с тем, сегодня дошкольные 
образовательные организа-
ции свободны в выборе основ-
ных образовательных про-
грамм при работе с детьми 
дошкольного возраста. Для 
начала целесообразно подроб-
нее остановиться на некото-
рых аспектах терминологии.

Необходимо проанализи-
ровать сам термин «качество 
дошкольного образования». 
Проблема исследования дан-
ного феномена была изучена 

следующими исследователя-
ми: М.В. Крулехт, П.И. Пид-
касистый, Л.А. Парамонова,  
Т.И. Алиева, О.А. Сафонова и 
др. 

В этой связи с многознач-
ностью понятия «качество» 
предпринимались много-
численные попытки рассмо-
треть и дать ему определение. 
По мнению М.В. Крулехт и  
И.В. Тельнюк можно выделить 
две основные трактовки поня-
тия «качество»: качество – это 
признак, свойство, отличаю-
щее один предмет от другого; 
качество – степень ценности, 
пригодности чего-либо.

Во многих исследованиях 
качество рассматривается как 
совокупность свойств объек-
та, способных удовлетворять 
установленные и предпола-
гаемые потребности. Мы раз-
деляем мнение П.И. Пидка-
систого, которое определяет 
качество образования с точки 
зрения качества образова-
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тельных услуг и качества об-
разовательной подготовки 
ученика как совокупности по-
лученных (освоенных) в ходе 
образовательного процесса 
знаний, умений и навыков.

Н.А. Виноградова, К.Ю. Бе- 
 лая, С.Г. Воровщиков, А.А. 
Дмит риенко, Н.В. Микляева, 
Д.В. Татьянченко, И.С. Клейман 
и другие исследователи выде-
ляют подходы, в рамках ко-
торых качество деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций можно опреде-
лить через качество основных 
условий образовательного 
процесса и качество реализа-
ции образовательного процес-
са, качество результатов обра-
зовательного процесса.

В теории и практике до-
школьного образования суще-
ствуют различные подходы к 
оценке качества образования: 
аксеологический, компетент-
ностный, многоуровневый, 
системный, социокультурный, 
оптимизационный, синер-
гетический и программный. 
Все они носят комплексный 
характер. Повышение каче-
ства дошкольного образова-
ния возможно благодаря ком-
плексному использованию 
основных методологических 
подходов к оценке его каче-
ства. Исследователи Л.А. Пара-
монова и Т.И. Алиева считают, 
что подходы к оценке качества 
дошкольного образования, в 
частности, процедуры оценки 
и ее показатели, должны быть 
едины для педагогов и кон-
тролирующих инстанций и не 
сводиться к диагностике.

Результаты анализа на-
учной литературы по теме 
исследования позволяют обо-
значить наиболее значимые 
направления научного поис-
ка, раскрывающие различные 
содержательные смыслы ка-
чества дошкольного образова-
ния.

Методологические аспекты 
рассмотрены в исследовани-

ях Л.Г. Логинова, М.В. Крулехт, 
Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева 
и др.; критериально-оценоч-

ные – Н.В. Федина, Л.И. Фиш- 
ман, Т.Н. Богуславская, Н.А. Ве- 
ракса, Н.Г. Дубешко и др.; 
управленческие – Е.Г. Юдина, 
З.А. Климентьева, К.Ю. Белая, 
Л.Г. Логинова, А.М. Моисеева 
и др. Мы разделяем научную 
позицию Л.В. Гориной, по 
мнению которой, на качество 
дошкольного образования не-
посредственно влияет профес-
сиональный рост педагогов 
и их стремление к успешной 
педагогической деятельности, 
«суть которой детерминиро-
вана умением проектировать 
и реализовывать в педагоги-
ческом процессе дошкольного 
учреждения условия, необхо-
димые для формирования тех 
или иных качеств в развитии 
ребенка» [3].

По мнению исследова-
телей О.А. Шиян, И.М. Ремо-
ренко, И.Б. Шиян, Е.В. Сивак, 
Я.Я. Козьмина и других, на 
сегодняшний день в оценке 
качества дошкольного обра-
зования основными крите-
риями качества, по которым 
оценивается деятельность 
дошкольной образовательной 
организации, являются: сте-
пень реализации основных 
образовательных программ, 
насыщенность развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды, а также уровень 
профессионализма педагогов 
дошкольной образователь-
ной организации, степень 
индивидуализации образова-
тельного процесса. Проблема 
качества образования рассма-
тривалась в научных иссле-
дованиях, таких ученых как  

В.А. Кальней, С.Е. Шишов, ко-
торые определяют данный фе-
номен как «степень удовлет-

ворения ожиданий различных 
участников процесса образо-
вания от предоставляемых об-
разовательным учреждением 
образовательных услуг» [5].

Н.Е. Веракса предлага-
ет рассмотреть следующие 
аспекты качества дошкольно-
го образования: «содержание 
дошкольного образования в 
условиях вариативности; со-
стояние финансирования до-
школьных образовательных 
организаций на современном 
этапе; кадровое обеспечение 
преемственности, непрерыв-
ности содержания дошкольно-
го и начального образования» 
[2].

Все вышеизложенное сви-
дельствует об актуальности 
обозначенной проблемы из-
учения качества управления 
дошкольным образованием, 
неоднозначностиы подходов 
и понимания критериев оцен-
ки. 

Дошкольная образова-
тельная организация явля-
ется объектом управления, 
который объединяет в себе 
всех участников образова-
тельного процесса и предпо-
лагает их непосредственное 
участие и прямую заинтере-
сованность качеством обра-
зовательной деятельности. В 
этой связи требуется новый 
управленческий ресурс, спо-
собный к внедрению новой 
стратегии, способный орга-
низовывать образовательную 
деятельность дошкольного 
учреждения в соответствии с 
потребностями государства. 
Обновление системы подго-

...первоочередной задачей государствен-
ной образовательной политики Российской  
Федерации является обеспечение современно-
го качества образования.
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товки педагогических кадров 
представляется центральным 
элементом в системе повыше-
ния эффективности управле-
ния качеством дошкольного 
образования.

Мы предлагаем рассмо-
треть модель по подготовке 
будущих педагогов к управле-
нию качеством дошкольного 
образования. Рассматривая 
модель подготовки будущих 
педагогов к осуществлению 
деятельности по управлению 

качеством дошкольного об-
разования, необходимо обо-
значить ее составные компо-
ненты: аналитико-целевой (в 
который входит анализ обра-
зовательных ситуаций и по-
становки целей); проектно-со-
держательный (формулировка 
ведущих подходов и принци-
пов построения содержания 
обучения); процессуально-де-
ятельностный (методы, фор-
мы организации деятельности 
преподавателей и магистран-
тов, которые функционируют 
и развиваются в процессе об-
учения на основе конкретного 
содержания учебного матери-
ала ряда дисциплин, таких как 
«Управление качеством до-
школьного образования», «Ау-
дит и оценка управленческой 
деятельности в дошкольной 
образовательной организа-
ции», «Теоретико-методиче-
ские основы управления до-
школьной образовательной 
организацией» и др.); реф-
лексивно-оценочный (способ 
мониторинга качеством до-
школьного образования, го-
товность преподавателей вуза 
к активному привлечению 
магистров к освоению дисци-

плин управления качеством 
образования в дошкольной 
организации); рефлексия и 
возврат к аналитико-целево-
му компоненту модели.

Выпускники программы 
магистратуры по направ-
лению подготовки «Педа-
гогическое образование» 
должны обладать професси-
ональными компетенция-
ми в соответствии с видами 
профессиональной деятель-
ности, которые обозначены 

в программе подготовки. Со-
временными педагогами эф-
фективным методом про-
фессиональной подготовки, 
реализация которого обеспе-
чивает действенное освое-
ние студентами необходимых 
компетенций, признан метод 
проектов. В контексте пред-
мета исследования можно 
отметить, что магистры, об-
учающиеся по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование», изучают дисци-
плины, относящиеся к оценке 
качества дошкольного обра-
зования, а также работают над 
созданием проектов по про-
верке качества управления 
дошкольным образованием 
на базе подведомственных до-
школьных образовательных 
организаций города. 

На первом этапе работы 
нами осуществлялось изуче-
ние, обобщение и система-
тизация информации о про-
блеме повышения качества 
управления дошкольной об-
разовательной организацией 
в педагогической управлен-
ческой литературе, а также 
изучался опыт практиков, на-
капливался и анализировался 

опыт специалистов в данной 
области. Обобщая данные, мы 
получили возможность анали-
зировать исходные позиции 
исследования для дальнейшей 
работы над созданием и реа-
лизацией проектов.

Примерная тематика про-
ектов была разработана со-
вместно с магистрами и на-
учными руководителями: она 
отражает как научную фено-
менологию теории качества 
образования, так и реальные, 
наиболее актуальные пробле-
мы образовательной практи-
ки, относящиеся к управле-
нию качеством. 

Например, на базе МБДОУ 
МО г. Краснодара «Детский 
сад № 222» создан ресурс-
ный центр, в рамках которо-
го магистрами отрабатыва-
ются предлагаемые проекты. 
Ресурсный центр реализует 
следующие направления ра-
боты, такие как методиче-
ское сопровождение раннего 
развития детей дошкольного 
возраста, помощь в реализа-
ции и обогащении программ-
но-методического комплекса 
дошкольной образовательной 
организации. 

Цель данных проектов: 
определить эффективность 
управления качеством в до-
школьной образовательной 
организации. Магистры так-
же могут реализовывать свои 
проекты на базе других до-
школьных образовательных 
организаций города и края, с 
которыми заключены догово-
ры о сотрудничестве.

Перед магистрами были 
обозначены задачи, заклю-
чающиеся в анализе проблем 
управления качеством образо-
вания в конкретных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях города и обосновании 
потребности реализации про-
ектов по изучению качества 
управления ДОО; разработке 
теоретической базы, а также 
экспериментальной апроба-
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Современными педагогами эффективным 
методом профессиональной подготовки, реа-
лизация которого обеспечивает действенное 
освоение студентами необходимых компе-
тенций, признан метод проектов
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ции и подтверждении эффек-
тивности предложенного про-
екта. 

Реализация обозначенных 
выше задач представляется 
возможной с помощью теоре-
тических методов, таких как 
изучение и анализ научных 
источников по данному во-
просу, нормативно-правовой 
базы в сфере образования, 
анализ реализации процесса 
управления дошкольной об-
разовательной организаци-
ей на примере конкретных 
дошкольных организаций 
города и края, а также прак-
тическое изучение эффектив-
ности системы управления 
качеством образования в до-
школьной образовательной 
организации с помощью шка-
лы для комплексной оценки 
качества для дошкольных ор-
ганизаций Ecers-R, опросы и 
наблюдение, учет продуктов 
образовательной деятель-
ности педагогов, моделиро-
вание процесса управления 
качеством дошкольной обра-
зовательной организации. Все 
вышеперечисленные компо-
ненты активно используются 
при подготовке магистров. В 
рамках подготовки магистров 
уделяется пристальное внима-
ние всем компонентам данной 
модели, но особенно подробно 
мы хотим рассмотреть проек-
тно-содержательный компо-
нент модели.

Экспериментальную базу 
исследования составили му-
ниципальные дошкольные об-
разовательные организации 
города Краснодара и Красно-
дарского края.

В рамках изучения усло-
вий для умственного, эмо-
ционального, социального и 
физического развития детей, 
магистрами совместно с на-
учными руководителями была 
проведена оценка качества 
дошкольного образования 
посредствам шкал Ecers-R. В 
основе проведения данной 

процедуры лежит структури-
рованное наблюдение, резуль-
таты которого отражаются в 
оценочных листах с обозна-
ченными индикаторами по 
каждому компоненту. Шка-
ла состоит из подшкал: про-
странство и обстановка, ре-
жим личной гигиены, занятия, 
мышление и рассуждение, 
взаимодействие, структура 
времени, родители и персо-
нал. Каждая из перечисленных 
подшкал предусматривает 
оценивание по семибалльной 
системе, которое осуществля-
ется по достаточно подроб-
ным индикаторам оценки. 
Анализ данных индикаторов 
дает полную картину субъек-
тов комплексной оценки до-
школьной образовательной 
организации. Это позволяет 
осуществлять объективную 
оценку качества образования. 
Необходимо отметить, что по 
данным шкал Ecers-R возмож-
но совмещать внешнюю оцен-
ку, сделанную экспертами, а 
также самооценку педагогов, 
что позволяет корректировать 
перспективы своей деятель-
ности и работать над улучше-
нием качества в дальнейшем.

Магистрам предоставлена 
возможность выступить в роли 
экспертов, используя шка-
лы для комплексной оценки 
Ecers-R, осуществить процеду-
ру оценки, которая выглядела 
следующим образом: в тече-
ние 6–7 часов обычного рабо-
чего дня в группе фиксирова-
лись факты-ситуации, а также 
осуществлялся анализ пред-

метно-пространственной сре-
ды и ее использование. В не-
которых случаях проводилось 
дополнительно интервью с 
воспитателями группы. После 
проведения наблюдения экс-
пертом фиксировались полу-
ченные данные, а сотрудники 
дошкольной образовательной 
организации заполняли опро-
сник для сбора сопроводи-
тельной информации. В ана-
лизируемые объекты входили: 
условия присмотра и ухода за 
детьми, структура дня в соот-
ветствии с Программой, усло-
вия для детской деятельности, 
пространство и обстановка, 
взаимодействие персонала с 
детьми, обеспечение личных 
и профессиональных потреб-
ностей сотрудников.

Проектные исследова-
ния у студентов находятся 
в стадии работы, но некото-
рые данные по результатам 
проведенных исследований 
можно привести.  Так, были 
выявлены типичные досто-
инства и недостатки органи-
зации предметно-простран-
ственной среды: при наличии 
светлых, относительно про-
сторных групп, с достаточной 

вентиляций, тем не менее 
зоны отдыха и комфорта де-
тей требуют усовершенство-
вания. Например, не хватает 
мягкой мебели, количество 
подушек ограничено. Лишь в 
отдельных группах есть места 
для уединения детей: когда 
в группе присутствуют мно-
го детей, у них практически 
нет пространства, где можно 
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было бы уединиться. По наше-
му мнению, так называемый 
«уголок уединения» был бы 
рациональным дополнением 
в группе. 

При всем этом, необходи-
мо отметить, что развиваю-
щая среда групп в основном 
оформлена в соответствии 
с возрастом дошкольников, 
продукты детского творче-
ства оформлены в приёмной в 
виде выставок. В оформлении 
предметно-пространственной 
среды четко прослеживает-
ся умение каждого педагога 
по-своему формировать и на-
полнять предметно-простран-
ственную среду группы. 

Интересные данные по-
лучены по подшкале «Виды 
активности». В группе присут-
ствуют мелкие материалы для 
строительства, но в общем ко-
личество материалов ограни-
чено, нет материалов для ма-
нипулирования, ограничено 
количество (и виды) матери-
алов для занятия искусством. 
В целом, явно прослеживает-
ся недостаток материалов и 
отсутствие возможности для 

самовыражения ребенка, для 
поддержки его инициативы. 

При анализе качества 
управления дошкольной об-
разовательной организацией 
изучается соответствующая 
документация: нормативная 
база, отчеты по самообследо-
ванию образовательной орга-
низации, проблемно-ориен-
тированный анализ. На этой 
основе определены некоторые 

проблемы, например, недо-
статочный уровень инфор-
матизации образовательного 
процесса, низкая мотивация 
педагогов к организации ин-
новационной деятельности, а 
также недостаточное исполь-
зование в работе с детьми 
нетрадиционных форм об-
учения, воспитания, разви-
тия. В результате полученных 
данных были разработаны 
рекомендации для повыше-
ния качества управления до-
школьной образовательной 
организацией, одной из ко-
торых является разработка 
цифрового ресурса – сайта 
дошкольной образовательной 
организации с целью привле-
чения активного внимания 
родителей к работе ДОО.

В рамках реализуемых 
проектов был проведен опрос 
по Т.С. Соловьевой «Модифи-
цированный опросник для 
оценки уровня инновацион-
ного потенциала педагоги-
ческого коллектива» и мето-
дика К. Замфир «Мотивация 
трудовой деятельности». Так 
педагоги дошкольных обра-

зовательных организаций, 
выступающих нашими экс-
периментальными площад-
ками, демонстрируют разные 
уровни готовности к осущест-
влению инновационной дея-
тельности и различную про-
дуктивность опыта.

 Полученные данные сви-
детельствуют о том, что в пе-
дагогическом коллективе до-
школьной образовательной 

организации отмечен доста-
точно низкий уровень инно-
вационного потенциала 42 %,  
достаточный уровень был 
определен у 53 % и оптималь-
ный уровень у 11 %. 

По нашему мнению, ра-
бота по реализации проектов 
будет способствовать актив-
ному включению магистров 
в механизмы управления до-
школьной образовательной 
организацией, их грамотному 
осмыслению требований к ка-
честву дошкольного образова-
ния и в дальнейшем способ-
ствовать повышению качества 
управления ДОО. Использо-
вание именно проектного 
метода будет обеспечивать 
повышение компетентности 
будущих педагогов в обла-
сти качества управления до-
школьной образовательной 
организацией.

На наш взгляд, при подго-
товке магистров направления 
подготовки Педагогическое 
образование необходимо учи-
тывать следующие рекомен-
дации:

 – включать педагогов до-
школьной образовательной 
организации в разработку те-
матики проектной деятель-
ности магистров, связанной с 
вопросами управления каче-
ством дошкольного образова-
ния, включая его оценку;

– проектировать содержа-
тельную подготовку будущих 
педагогов к управлению ка-
чеством в дошкольной обра-
зовательной организации с 
учетом междисциплинарной 
интеграции;

– привлекать педагогов до-
полнительного образования к 
разработке магистерских про-
ектов и к их экспертизе.

По итогам проведенного 
исследования с использова-
нием модели, построенной 
на основе проектного ме-
тода обучения, нами будут 
подготовлены и апробиро-
ваны научно-практические 
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рекомендации по совершен-
ствованию управлением до-
школьной образовательной 
организацией и далее актив-
но использованы при подго-
товке магистров направле-
ния 44.04.01 Педагогическое 

образование направленность 
(профиль) «Управление каче-
ством дошкольного образо-
вания».

В дальнейшем резуль-
таты исследования могут 
быть использованы в обра-

зовательном процессе при 
подготовке педагогов до-
школьного образования, а 
также педагогами дошколь-
ных образовательных орга-
низаций. 
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САФРОНОВА Т. Н. ВАСИЛИШИНА Н.В.  
Просто о сложном. Изучаем геометрию

ПРОСТО  
     О СЛОЖНОМ.  
Изучаем геометрию

Одним из источников приобретения личного геометриче-
ского опыта является школа. В статье представлен опыт ра-
боты преподавателей математики ФГКОУ «Краснодарское 
ПКУ» по формированию и развитию геометрического опыта 
кадетов. Представленная система непрерывного геометриче-
ского образования и система организации повторения на уро-
ках математики направлены на развитие личности обучаю-
щегося, которое проявляется, в том числе, выраженностью 
коммуникативного, самостоятельного, исследовательского и 
творческого видов деятельности. Представлены результаты 
выпускников на ОГЭ и ЕГЭ по математике.

Ключевые слова: наглядная геометрия, сумма углов треу-
гольника, теорема Пифагора, четырехугольники, практические 
работы, исследовательские проекты, ОГЭ, ЕГЭ по математике.
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преподаватель 
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ОТ ОЦЕНКИ – 
К УПРАВЛЕНИЮ 
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ОБРАЗОВАНИЯ

ВАСИЛИШИНА Н.В.
старший преподаватель 
кафедры математики  
и информатики ГБОУ ИРО 
Краснодарского края

Чем геометрия может по-
мочь в жизни человеку? Изме-
рить длину стены, вычислить 
площадь или объём предме-
та? Да, но не это главное. Ещё 
с древних времён известен 
вклад, который она вносит в 
развитие логического мышле-
ния человека. По легенде, над 
входом в Академию Платона 
висела табличка с надписью: 
«Не знающий геометрии да 
не войдёт!». Это связано с тем, 
что Платон рассматривал гео-
метрию как идеальное знание, 
и только человек, способный 
понять геометрию, был спосо-
бен к познанию истины. 

«Геометрия является од-
ним из важных предметов 
школьного курса, она развива-
ет воображение, учит обучаю-
щихся умению рассуждать, ар-
гументировать и доказывать. 
…Однако за последние годы 
наблюдается тенденция сни-
жения результатов итоговой 
аттестации по геометрии по 
сравнению с алгеброй. Учени-
ки, у которых хорошо разви-
та вычислительная культура, 
наработана необходимая база 

для освоения алгебры, зача-
стую совершенно не знают ге-
ометрию. А ведь в ГИА-9 и ЕГЭ 
по математике содержится 
много геометрических зада-
ний, без которых невозможно 
получить хорошую отметку». 
[1] Поэтому проблема приоб-
ретения школьниками устой-
чивых геометрических зна-
ний продолжает оставаться в 
настоящее время актуальной, 
и в этой статье мы хотим поде-
литься опытом работы препо-
давателей математики ФГКОУ 
«Краснодарское ПКУ».

В современном мире едва 
ли не единственным источ-
ником приобретения лич-
ного опыта геометрических 
образов является школа. В 
связи с этим в образова-
тельных организациях есть 
необходимость в развитии 
геометрического опыта об-
учающихся в 5-6 классах, 
достаточного для усвоения 
школьного курса геометрии 
в 7-11, что позволяет сделать 
геометрическое образование 
в средней школе непрерыв-
ным и равномерным. 
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В училище непрерывность 
достигается за счёт введения 
в учебный план 5-6-х классов 
курса внеурочной деятельно-
сти «Наглядная геометрия» [2]. 
Преподавание данного курса 
ведётся по рабочей программе 
с использованием пособия И.Ф. 
Шарыгина, Л.Н. Ерганжиевой 
«Наглядная геометрия» [3]. Все 
занятия являются практико-о-
риентированными, потому что 
в данном возрасте у школьни-
ков наиболее развитым являет-
ся наглядно-образное мышле-
ние. Из начальной школы дети 
приходят с определённым бага-
жом: они знакомы с некоторы-
ми геометрическими фигура-
ми,  различают их на чертежах, 
измеряют отрезки, умеют вы-
числять периметр и площадь. 
Благодаря изучению курса 
«Наглядная геометрия» появ-
ляется возможность применить 
их геометрический опыт на 
новом уровне. Целесообразно 
это делать через организацию 
эмпирических исследований: 
наблюдение, эксперименти-
рование, изображение уже из-
вестных и неизвестных фигур, 
конструирование, в результате 
чего обучающиеся самосто-
ятельно получают геометри-
ческие знания, позволяющие 
понять, как устроены фигуры, 
какими свойствами они обла-
дают, а также развивать специ-
альные качества и умения: 
интуицию, пространственное 
воображение, глазомер. На-
пример, при изучении суммы 
углов треугольника обучаю-
щимся предлагается ответить 
на вопрос: какая сумма углов в 
остроугольном, прямоугольном 
и тупоугольном треугольниках? 
Затем выполняется практиче-
ская работа:

1. Постройте и вырежьте 
остроугольный, прямоуголь-
ный и тупоугольный треуголь-
ники. 

2. Возьмите бумажный 
треугольник, аккуратно ото-
рвите у треугольника два 

угла. Приложите эти углы 
к третьему таким образом, 
чтобы они выходили из од-
ной вершины.

3. Запишите свой вывод.
Выводы детей поража-

ют своей эмоциональностью: 
«Меня удивил результат! У 
любого треугольника сумма 
углов 180°». После таких вы-
водов ребята готовы решать 
задачи на готовых чертежах и 
отвечать на вопросы о градус-
ной мере углов в разного вида 
треугольниках.

В теме «Площадь» разби-
раем высказывание: «Пифа-
горовы штаны во все стороны 
равны» и выводим теорему 
Пифагора через площади ква-
дратов, построенных на сторо-
нах прямоугольного треуголь-
ника. Обучающиеся работают 
в группах по 3-4 человека и 
выполняют практическую ра-
боту. Каждому достаётся 
чертёж прямоугольного тре-
угольника на бумаге в клетку 
(треугольники подбираются 
так, чтобы его стороны были 
пифагоровыми тройками для 
упрощения счёта), ребята вы-
полняют дополнительные по-
строения и производят расчёт 
площади квадратов. Отвечают 
на вопросы: 

– Какой это треугольник?
– Как называются его сто-

роны?
– Что вы можете сказать о 

фигурах, построенных на его 
сторонах?

– Какова их площадь?
– Сравните сумму площа-

дей фигур, построенных на 

катетах треугольника и на его 
гипотенузе.

- Сравните свои результа-
ты с результатами коллег. 

- Сделайте вывод. (Помни-
те: мы хотим понять, как свя-
зано выражение «Пифагоровы 
штаны во все стороны равны» 
с темой нашего урока «Пло-
щадь»). В конце урока в ка-
ждой группе звучит пример-
но следующий вывод: «Сумма 
площадей квадратов, постро-
енных на катетах прямоуголь-
ного треугольника, равна пло-

щади квадрата, построенного 
на гипотенузе».

Очень интересными по-
лучаются занятия по теме: 
«Свойства параллелограмма». 
После введения определения 
параллелограмма и его при-
знака, мы с обучающимися 
приступаем к исследованию 
моделей параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата и 
определению их свойств.

Обучающимся предлага-
ется выполнить следующую 
лабораторную работу: с по-
мощью перегибания получите 
диагонали моделей паралле-
лограмма, прямоугольника, 
квадрата и ромба. Какие свой-
ства вы можете отметить, ис-
пользуя только перегибы и на-
ложения бумаги? 

Используйте следующий 
план исследования:

1. Сравните стороны, углы.
2. Сравните диагонали по 

длине.
3. Как диагонали располо-

жены относительно друг дру-
га?

По легенде, над входом в Академию Пла-
тона висела табличка с надписью: «Не знаю-
щий геометрии да не войдёт!». Это связано с 
тем, что Платон рассматривал геометрию 
как идеальное знание, и только человек, спо-
собный понять геометрию, был способен к 
познанию истины. 
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4. Как диагонали делятся 
точкой пересечения? 

заполните таблицу, отме-
тив знаками (+) и (-):

Логическим завершением 
курса «Наглядная геометрия» 
является летняя профиль-
ная практика, за время кото-
рой обучающиеся, работая в 
группах по 8-10 человек, вы-
полняют исследовательские 
проекты по темам: «Мир мно-
гогранников», «Паркеты и ма-
тематический мир М. Эшера», 
«Стресс и как с ним бороться с 
помощью математики».

В результате выполнения 
различных проектов обучаю-
щиеся:

• получили представле-
ние о красоте геометрических 
фигур;

• научились строить раз-
вёртки многогранников и вы-
полнять их модели из бумаги;

• познакомились с твор-
чеством  М. Эшера;

• изучили некоторые 
способы построения парке-
тов;

• изучили, что такое 
стресс и способы выхода из 
стресса;

• изготовили объёмный 
флексогон и протестировали 
его в качестве антистрессово-
го  приспособления;

• получили возмож-
ность проявить творчество, 

создав авторские паркеты в 
стиле Эшера, макеты зданий 
из многогранников, игрушки - 
антистресс.

Таким образом, к началу 
изучения геометрии в 7-11 
классах  обучающиеся, усво-
ившие программный матери-
ал на наглядно-интуитивном 
уровне, знают целый ряд гео-
метрических понятий, умеют  
извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать информа-
цию о геометрических фигу-
рах, представленную на чер-
тежах; изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью 
инструментов; работать с ма-
тематическим текстом; вла-
деть некоторыми основными 
понятиями геометрии, раз-
личать простейшие плоские 
и объемные геометрические 
фигуры, выполнять измере-
ние длин, расстояний, вели-
чин углов с помощью инстру-
ментов; вычислять площади 
прямоугольников, квадратов, 
объемы прямоугольных па-
раллелепипедов, кубов; ис-
пользовать геометрический 
язык для описания предметов 
окружающего мира; выпол-
нять чертежи, делать рисунки, 
схемы к условию задачи.  

Для учителя важно по-
мочь обучающимся не рас-
терять заинтересованность 
в изучении геометрии и ор-

ганизовать их дальнейшую 
деятельность так, чтобы на 
государственной итоговой 
аттестации в 9 и 11 клас-
сах был достигнут макси-
мальный результат. Особен-
но важна подготовка к ЕГЭ 
в 10-11 классах. Нужно не 
только приумножить знания 
по новому материалу, но и 
постоянно повторять, кон-
тролировать знания по кур-
су математики 7-9 классов. 
Исследовав эту проблему, в 
училище разработана опре-
делённая система, которая 
позволяет повысить уровень 
мотивации к изучению ге-
ометрии, а следовательно, 
и качество подготовки вы-
пускников. Каждый урок 
геометрии в 10-11 классе 
начинается с устной рабо-
ты и решения задач по пла-
ниметрии. Для этого весь 
материал разбит на блоки: 
«Треугольники», «Четырё-
хугольники», «Окружность», 
«Площадь», «Векторы».

Приведем пример изуче-
ния блока «Четырёхугольни-
ки».

Первый этап.
Повторение теоретиче-

ских основ. 
• виды четырёхугольни-

ков;
• свойства параллело-

грамма, прямоугольника, ром-
ба, квадрата, трапеции;

• редко встречающиеся 
свойства биссектрисы углов 
четырёхугольника, свойства 
вписанных и описанных че-
тырёхугольников. 

Второй этап. 
Классификация задач.
Классификация задач по 

теме «Четырёхугольники» и 
решение простейших задач 
устно и письменно фронталь-
но, в группах, в парах, ин-
дивидуально. А также отра-
батываются элементы задач 
повышенного уровня.

На этом этапе для контро-
ля уровня знаний проводят-

1. Противолежащие стороны 
параллельны и равны

2. Все стороны равны

3. Противолежащие углы равны, 
сумма соседних углов равна 
180°

4. Все углы прямые

5. Диагонали пересекаются и  
точкой пересечения делятся 
пополам.

6. Диагонали равны.

7. Диагонали взаимно перпен-
дикулярны и являются биссек-
трисами углов.
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ся геометрические диктанты, 
контроль решения задач 

на готовых чертежах; на 
каникулы задаются блоки за-
дач из открытого банка ЕГЭ [4] 
и сайта «Решу ЕГЭ» [5]. 

К проверке работ привле-
каются обучающиеся.

Третий этап. 
Решение задач повышен-

ного уровня сложности. 
На данном этапе на при-

мере решения задач типа № 
16 ЕГЭ показываем, как ра-
ботает принцип «Разделяй и 
властвуй». Любую сложную за-
дачу нужно разбить на серию 
простых задач, верное реше-
ние которых приведёт к реше-
нию исходной задачи.

В заключении статьи хо-
тим привести результаты вы-
пускников училища на ито-
говой аттестации 2021 года 
по математике. На ОГЭ (сда-
вали 118 человек) с заданием 
№ 15, в котором проверялось 
умение решать задачи, ис-
пользуя свойства треуголь-
ников, справились 96% обу-
чающихся; задание № 16, в 
котором проверялось умение 
выполнять действия с окруж-
ностями, выполнили 68% об-
учающихся; задание № 17, в 

котором проверялось умение 
выполнять действия с четы-
рёхугольниками, выполнили 
94% обучающихся; с заданием 
№ 18, в котором проверялось 
умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 
изображенными на клетча-
той бумаге, верно справились 
93% обучающихся; с зада-
нием № 19, в котором про-
верялось умение проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, оцени-
вать логическую правильность 
рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения, спра-
вились 77% обучающихся. По 
решению заданий с развер-
нутым ответом результаты на 
ОГЭ следующие: геометриче-
скую задачу на вычисление 
(№ 23) выполнили 44% обуча-
ющихся; геометрическую за-
дачу на доказательство (№ 24) 
выполнили 21% обучающихся; 
геометрическую задачу высо-
кого уровня сложности (№ 25) 
выполнили 3 % обучающихся.

Результаты ЕГЭ (статисти-
ка для 28 выпускников). С за-
данием (№ 3), в котором про-
верялись умения выполнять 
действия с геометрическими 
фигурами, координатами и 

Классификация задач по теме «Четырёхугольники»

Вычисление длин  
различных элементов 

четырёхугольников

Вычисление  
площадей  

четырёхугольников

Вычисление  
углов  

четырёхугольников

векторами справились 100 % 
все выпускники; задание (№ 6), 
в котором проверялись умения 
выполнять действия с геометри-
ческими фигурами, координа-
тами и векторами на плоскости 
выполнили 83% выпускников, 
Задание (№ 8), в котором про-
верялись умения выполнять 
действия с геометрическими 
фигурами, координатами и 
векторами в пространстве, вы-
полнили 77% выпускников. Со 
всеми геометрическими зада-
ниями из первой части ЕГЭ (№ 
3, № 6, № 8) справились 74% 
выпускников. Если говорить 
о результатах выполнения за-
даний с развернутым ответом, 
то по геометрическим задани-
ям № 14 и № 16 получили бал-
лы 14 % кадетов.

Таким образом, хорошие 
показатели обучающихся при 
выполнении геометрических 
заданий на ОГЭ и ЕГЭ по ма-
тематике указывают на то, 
что система непрерывного 
геометрического образова-
ния и система организации 
обобщающего повторения на 
уроках математики ФГКОУ 
«Краснодарское ПКУ» дают 
положительные результаты. 
Выпускники училища получа-
ют возможность для продол-
жения качественного матема-
тического образования.
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...показываем, как работает принцип 
«Разделяй и властвуй». Любую сложную за-
дачу нужно разбить на серию простых задач, 
верное решение которых приведёт к решению 
исходной задачи.
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«Нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как 
наставления, хотя бы и самые лучшие, если 
они не подкрепляются примерами, не оправ-
дываются в глазах ученика всею совокупно-
стью окружающей его действительности» 

В. Г. Белинский

Согласно примерной про-
граммы воспитания в Рос-
сийской Федерации, целью 
воспитания в образователь-
ных организациях провозгла-
шается личностное развитие 
школьников (которое прояв-
ляется в усвоении ими знаний 
основных норм, в развитии 
их позитивных отношений, в 
приобретении ими опыта осу-
ществления значимых дел).

Повышению качества вос-
питательной работы способ-
ствует грамотно организо-

ванная методическая работа, 
включающая в себя ряд ме-
роприятий различной целе-
вой установки, в том числе 
ознакомление с норматив-
но-правовыми и методиче-
скими документами, обучение 
специалистов, разработка на 
основе полученных знаний 
соответствующих локальных 
документов каждой школой и 
анализ проделанной работы 
для дальнейшей организации 
эффективного воспитательно-
го процесса. 
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  Опыт проделанной рабо-
ты по вопросам разработки, 
внедрения и дальнейшей ре-
ализации рабочих программ 
воспитания в Краснодарском 
крае безусловно заслуживает 
внимания.

Внедрение программы 
воспитания в общеобразова-
тельных организациях Крас-
нодарского края началось осе-
нью 2019 года.

В Краснодарском крае 
функционируют более 1360 
общеобразовательных орга-
низаций всех видов и типов, в 
которых учатся около 700 ты-
сяч школьников.

В апробации примерной 
программы воспитания уча-
ствовали 20 краевых школ, из 
них 4 – городские, 16 – сель-
ские (19 школ обучающие де-
тей с 1 до 11 класса, и одно 
учреждение – с 1 до 9 класса 
(Горячий Ключ), по количеству 
обучающихся от 153 (ООШ 9 
Горячий Ключ) до 2040 (СОШ 
25 г. Сочи)).

В Краснодарском крае 
было организовано науч-
но-методическое сопровожде-
ние разработки и апробации 
программ средствами профес-
сорско-преподавательского 
состава кафедры психологии, 
педагогики и дополнительно-
го образования ГБОУ Инсти-
тута развития образования. В 
образовательных организаци-
ях, участвующих в апробации, 
были созданы группы для на-
писания рабочих программ 
воспитания по новым подхо-
дам. После проведения всех 
обучающих встреч, вебинаров, 
семинаров, в кратчайшие сро-
ки (около 1,5 месяца) всеоб-
щеобразовательные органи-
зации успешно предоставили 
свои программы воспитания 
на экспертизу. Программы 
соответствовали заявленным 
требованиям и образцу.

Примерная программа 
воспитания не ограничивает-
ся жесткими рамками и остав-

ляет вариативность и свободу 
для школ в добавлении соб-
ственных модулей. Школы ак-
тивно воспользовались этой 
возможность и с удовольстви-
ем добавляли свои модули:

• 95 % школ Краснодарско-
го края, участвующие в апро-
бации, в вариативной части 
программы добавили свой мо-
дуль касающийся профилак-
тики и безопасности.

• 35 % школ (Ленинград-
ский, Кавказский, Коренов-
ский районы и города Сочи, 
Геленджик, Горячий Ключ) 
включили дополнительный 
модуль, посвященный патрио-
тическому воспитанию обуча-
ющихся в вариативную часть 
(«Военно-патриотическое 
воспитание», «Военно-па-
триотическая деятельность», 
«Патриотическое воспита-
ние», «Патриотизм», «Духов-
но-нравственное и военно-па-
триотическое воспитание», «Я 
гражданин России»). Воен-
но-патриотическое воспита-
ние направленно на возрожде-
ние, сохранение и развитие 
духовных, исторических и 
военно-патриотических тра-
диций. Данный модуль пред-
полагается реализовывать че-
рез: преподавание предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
обеспечивающих содержание 
физкультурно-спортивного и 
военно-патриотического на-
правления; преподавание кур-

сов внеурочной деятельности 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта; систему дополнитель-
ного образования; участие 
во всех спортивных, культур-

но-массовых и патриотиче-
ских мероприятиях; участие в 
летнем выездном палаточном 
лагере и пр.

• 15 % школ (Сочи, Горя-
чий Ключ, Кавказский район) 
внесли в вариативную часть 
модуль «Культурный норматив 
школьника». Всероссийский 
проект «Культурный норма-
тив школьника» реализуется 
с целью вовлечения детей в 
культурную среду через посе-
щение учреждений культуры 
и знакомство с информаци-
онными ресурсами о культуре. 
Участие в проекте позволяет 
школьникам получить до-
полнительные гуманитарные 
знания, развить креативное 
мышление и метапредметные 
навыки. Основная концепция 
проекта – в усвоении норма-
тивного объема знаний об 
искусстве через интерактив-
ное погружение в культурные 
практики. «Культурный нор-
матив школьника» реализу-
ется по семи направлениям: 
литература, изобразительное 
искусство, архитектура, на-
родная культура, музыка, те-
атр и кинематограф.

• 10 % образовательных 
организаций (Ейский и Ла-
бинский районы) добавили 
модуль, касающийся казаче-
ства – «Казачье образование» 
и «Казачество». В целях со-
вершенствования работы по 
обучению и воспитанию на 

основе историко-культурных 
традиций кубанского казаче-
ства, патриотического, духов-
но-нравственного воспитания 
в этих школах открыты классы 
казачьей направленности. 

Опыт проделанной работы по вопросам 
разработки, внедрения и дальнейшей реали-
зации рабочих программ воспитания в Крас-
нодарском крае безусловно заслуживает вни-
мания
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Важно отметить, что не-
которые образовательные 
организации разработали 
собственные модули, моди-
фицировав предложенные в 
примерной программе воспи-

тания, наполнив их целевым 
содержанием.

При анализе программ 
были выявлены типичные за-
труднения, а именно:

1) Проблема перестройки 
системы воспитательной ра-
боты школы с традиционных 
направлений работы, пред-
ставленных во ФГОС на моду-
ли, а также определение гра-
ниц  каждого модуля.

2) Трудности по включе-
нию в программу воспитания 
и описание модуля «Школь-
ный урок» (все понимают 
воспитательный потенциал 
урока, но не привыкли про-
писывать его значение в про-
грамму воспитания).

3) Разработка план-сетки. 
Большая часть школ предста-
вила план-сетку (1–11 класс) 
без деления на ступени об-
разования. Но есть школы, 
которые серьезно подошли 
к решению данного вопроса 
(МБОУ СОШ № 31 г. Красно-
дара, МБОУ СОШ № 2 Старо-
минского района, МБОУ СОШ 
№ 18 г.-г. Новороссийск, МБОУ 
СОШ № 4 г.-к. Геленджик). 

4) Разработка раздела 
«Анализ воспитательного про-
цесса». Многим коллегам не 
хватило знаний об эффектив-
ных критериях и индикаторов 
оценки воспитательного воз-
действия.

В целом самыми сложными 
в написании программы стали 
разделы, касающиеся анализа 
воспитательного процесса и 

составления плана-сетки ме-
роприятий, соответствующего 
уровням образования. 

Резюмируя выше изло-
женное можно сделать вывод, 
что все общеобразователь-

ные организации – участники 
апробации справились с по-
ставленными задачами и за 
очень короткий срок смогли 
написать рабочую програм-
му воспитания, кардиналь-
но отличающуюся от имею-
щейся в школе программы 
воспитания и социализации. 
Профилактическая работа, в 
большинстве программ пред-
ставлена отдельным модулем, 
мероприятия по профилакти-
ке экстремизма основаны на 
формировании духовно-нрав-
ственных основ личности об-
учающихся. Особенностью 
многих программ является 
формирование и развитие со-
циально-значимых качеств 
личности на основе культур-
ных традиций казачества, 
трудового воспитания. Особое 
внимание школы уделили па-
триотическому воспитанию. 
Реализация программ носит 
комплексный характер, клю-
чевые общешкольные дела 
разнообразны и ориентирова-
ны на базовые национальные 
ценности.

После завершения апроба-
ции, анализа опыта пилотных 
школ и утверждения програм-
мы на ФУМО (2 июня 2020 
года) в МОНиМП и ГБОУ ИРО 
Краснодарского края была 
разработана модель поэтапно-
го сопровождения разработки 
рабочих программ воспита-
ния во всех образовательных 
организациях Краснодарского 
края.

19 августа 2020 года в 
рамках мероприятий, пред-
шествующих августовскому 
совещанию педагогической 
общественности, состоялась 
дискуссионная площадка по 
представлению программы 
воспитания всей педагогиче-
ской общественности Кубани. 

Институтом была разра-
ботана программа КПК по 
теме: «Моделирование про-
екта программы воспитания 
в рамках обновленных ФГОС» 
(программа рассчитана на 
36 часов; на программу есть 
положительная рецензия ав-
тора-разработчика пример-
ной программы воспитания 
Шустовой И.Ю.). По данной 
программе прошли обуче-
ние более 400 представителей 
управленческих кадров. Так-
же данная тематика затраги-
валась на всех курсах повы-
шения квалификации блока 
«Воспитание».

Дополнительно прово-
дились семинары, вебинары, 
селекторные совещания, ме-
тодические мероприятия по 
запросу образовательных ор-
ганизаций или муниципаль-
ных образований.

Согласно утвержденной 
министерством образования, 
науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края «До-
рожной карте» по разработке 
рабочих программ воспита-
ния в ОО Краснодарского края 
в 2020–2021 годах, все школы 
проделали работу следующего 
содержания:

1) Ознакомление педа-
гогического коллектива с 
утвержденной 2 июня 2020 
года на заседании учебно-ме-
тодического объединения по 
общему образованию пример-
ной программой воспитания 
для образовательных органи-
заций общего образования. 
(до 15 ноября 2020 г.).

2) Создание команд разра-
ботчиков рабочих программ 
воспитания в каждой ОО, 

Примерная программа воспитания не 
ограничивается жесткими рамками и 
оставляет вариативность и свободу для 
школ в добавлении собственных модулей.
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предварительно проанали-
зировать основные понятия, 
используемые в примерной 
программе воспитания (до 30 
ноября, 2020 г.).

3) Формулировка струк-
туры программы воспитания 
школы для каждого уровня об-
щего образования (до 20 дека-
бря, 2020 г.).

4) Разработка собственной 
рабочей программы воспи-
тания на основе примерной 
программы (до 25 февраля 
2021 г.).

5) Корректировка моду-
лей и их содержательного 
наполнения (до 10 апреля 
2021г.).

6) Разработка для каждого 
уровня общего образования 
ежегодного календарного пла-
на воспитательной работы на 
будущий учебный год (до 20 
мая 2021г.).

7) Представление програм-
мы воспитания на итоговом 
педагогическом совете ОО (до 
25 мая 2021г.).

8) Реализация рабочей 
программы воспитания в ка-
ждой ОО (с 1 сентября 2021 г.).

С целью определения 
уровня готовности к реализа-
ции рабочих программ вос-
питания в образовательных 
организациях Краснодарского 
края,  были проведены 2 мо-
ниторинга (апрель, август 2021 
года).

В целом анализ готовности 
образовательных организа-
ций к внедрению программы 
воспитания с 1 сентября 2021 
года, по данным на 10 августа 
2021 года показал, что готов-

ность школ составляет 91 %, 
необходимость в доработке 
КТП указали 3 % школ, у 4 % 
общеобразовательных орга-
низаций возникли вопросы 
по отдельным модулям ра-
бочих программ воспитания, 
2% опрошенных школ указа-
ли неготовность к реализации 
рабочих программ в отчетный 
период. 

Среди наиболее пред-
почтительных вариативных 
модулей школы Краснодар-
ского края отметили: «Клю-
чевые общешкольные дела» 
(898 школ – 93 %), «Детские 
общественные объедине-
ния» (678 школ – 70,2 %),  
«Экскурсии, экспедиции, по-
ходы» (673 школы – 69,7 %), 
«Организация предметно- 
эстетической среды» (666 
школ – 68,9 %), «Школьные ме-
диа» (615 школ – 63,7 %).

Участники мониторинга 
отметили следующие положи-
тельные моменты:

1) Уменьшение количества 
отчетной документации – 65 %  
респондентов;

2) Положительная динами-
ка в воспитании, социализа-
ции и саморазвитии школьни-
ков – 83 %;

3) Выделяют следующие 
проблемы личностного разви-
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...смещение фокуса внимания с докумен-
тации и статистики воспитательных меро-
приятий на их содержательный компонент 
и воспитательный эффект

тия школьников, которые уда-
лось решить:

– улучшение отношений 
среди обучающихся;

– повышение самостоя-
тельности и ответственности;

– улучшение социаль-
но-психологической адапта-
ции к школьной жизни;

– повышение уровня ак-
тивности ученического самоу-
правления школьников в стар-
ших классах;

– уменьшение количества 
обучающихся, стоящих на учё-
те, за счёт занятости  во внеу-
рочной деятельности;

– повышение сознательно-
сти обучающихся и тд.

4) Личный отклик пе-
дагогических работников, 
включенных в апробацию 
программы воспитания, сви-
детельствует о позитивном 
принятии данного документа.

Таким образом, реализация 
рабочих программ воспитания 
в общеобразовательных орга-
низациях Краснодарского края 
позволит выйти на качествен-
но новый уровень реализации 

воспитательной деятельности, 
на смещение фокуса внимания 
с документации и статистики 
воспитательных мероприятий 
на их содержательный компо-
нент и воспитательный эффект.
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ЧЕСНОКОВА А.В. Методические возможности работы с заголовками  
на уроках русского языка и литературы

МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ  
С ЗАГОЛОВКАМИ 
на уроках русского языка  
и литературы

В статье рассматриваются методические приёмы, на-
правленные на актуализацию заголовков в прессе. Использо-
вание этого материала на уроках русского языка и во внеуроч-
ной деятельности может способствовать более глубокому 
изучению средств языковой выразительности, формирова-
нию навыков выявления авторской позиции и анализа тек-
ста, развитию творческих способностей обучающихся на ос-
нове работы с заголовками публицистических текстов.
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Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа, в том числе много-
аспектного анализа текста, 
- один из ключевых результа-
тов освоения компонента ос-
новной образовательной про-
граммы предметной области 
«Филология». 

Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом в 
современной школе должны 
базироваться на понимании 
его целостного смысла, уме-
нии определять главную тему, 
общую цель или назначение 
текста, формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста, сопоставлять основ-
ные текстовые и внетекстовые 
компоненты, обнаруживать 
соответствие между частью 
текста и его общей идеей. 

Одним из способов выра-
жения авторской позиции в 
тексте и его семантической 
доминантой является загла-
вие, заголовок – «аббреви-
атура смысла» всего текста, 
отражение авторской интер-
претации. Заглавие выражает 
авторское видение изобража-

емых ситуаций, событий. Так, 
название романа «Герой на-
шего времени» М.Ю. Лермон-
това – это своего рода первая 
интерпретация произведения, 
предлагаемая самим автором. 

Иногда оценка, выражен-
ная в заглавии, может не со-
впадать с авторской позици-
ей. Такой эффект может быть 
достигнут, в частности, за счёт 
использования эзопова язы-
ка. Например, в сказке М. Е. 
Салтыкова-Щедрина «Дурак» 
описываются великодушные 
поступки Иванушки, называе-
мые «дурацкими».

Работа с заголовками тек-
ста выполняет ряд важнейших 
методических задач: 

– формирует навыки ана-
лиза, интерпретации текста, 
способствует пониманию при-
чин её различных вариантов и 
возможности «диалога» с тек-
стом;

– способствует формиро-
ванию навыков определения 
средств речевой выразитель-
ности;

– развивает коммуникатив-
ные компетенции школьника 
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за счёт овладения приёмами 
художественной речи и их твор-
ческого использования в соб-
ственных высказываниях;

– способствует достиже-
нию предметных и метапред-
метных результатов образова-
ния в области чтения и работы 
с текстом в соответствии с тре-
бованиями ФГОС;

– направлено на преодоле-
ние традиционных затрудне-
ний школьников при выпол-
нении ряда заданий итоговой 
аттестации по русскому языку 
и литературе (понятие темы, 

проблемы, идеи, выявление 
авторской позиции, определе-
ние средств художественной 
выразительности и др.).

Большим потенциалом 
для развития навыков анализа 
текста обладает работа с заго-
ловками современной прессы: 
задания на определение их 
связи с авторской позицией, 
выявление использованных 
приёмов, создание собствен-
ных альтернативных вариан-
тов. 

Традиционно выделяют сле-
дующие функции заголовков: 
номинативно-информативная, 
рекламно-экспрессивная и гра-
фическо-выделительная (А. Са-
фонов) [2]. Однако данные функ-
ции неравнозначны в различных 
типах изданий. 

Задача заголовка в дело-
вой прессе – как можно точнее 
передать смысл текста, поэ-
тому приоритетной оказыва-
ется номинативно-информа-
тивная функция. Аудитория 
общественно-политических 
изданий неоднородна, и к за-
головку предъявляются двой-

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в современной 
школе должны базироваться на понимании его целостного смысла, 
умении определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, сопостав-
лять основные текстовые и внетекстовые компоненты, обнаружи-
вать соответствие между частью текста и его общей идеей. 

ные требования: раскрыть 
суть излагаемой проблемы и 
привлечь читательское внима-
ние (номинативно-информа-
тивная и рекламно-экспрес-
сивная функции одинаково 
важны). 

В бульварной прессе на 
первом плане оказывается ре-
кламная, завлекающая функ-
ция заголовка. Не секрет, что 
иногда только из-за его бро-
скости продаваемость номера 
возрастает в разы. Создатели 
«жёлтой прессы» ориентиру-
ются на запросы массовой ау-

дитории. Очевидной тенден-
цией последних лет является 
возрастание рекламно-экс-
прессивной функции заголов-
ка даже в тех типах изданий, в 
которых традиционно она не 
была доминирующей.

На выбор заголовка влияет 
также жанровая принадлеж-
ность материала (цитаты – для 
интервью, вопросы – для ана-
литических жанров и т.п.).

Менее выраженным фак-
тором создания заголовка 
является мода на его типы и 
приёмы актуализации. Безус-
ловно, эти «поветрия» очень 
быстротечны в связи с риском 
повторяемости популярных 
форм.

Так, на рубеже XIX–XX вв. 
во многом по техническим 
причинам доминировали 
многострочные заголовки, до-
стигавшие четверти страницы. 
Журналисты были вынуждены 
долго подбирать ключевую 
информацию для заполнения 
выделенной для заголовков 
площади. Со временем мно-
гострочные заголовки вышли 

из употребления; акцент был 
сделан на привлекательности 
газетного дизайна, причём 
форма не всегда соответство-
вала содержанию. 

Подача информации в за-
головках советских изданий 
отличалась констатирующим 
характером, простым и спо-
койным изложением сути 
публикации (Игорь Курчатов 
– академик атомного века. Сво-
его дела мастер. Труженики ве-
ликой нивы). 

Мельник Г. и Тепляшина А. 
подчеркивают, что изложение 

ситуации или характеристи-
ка людей - ведущие варианты 
советских газет - используют-
ся и сегодня, но, как правило, 
с ироничным оттенком [1]. 
Шостак М. отмечает распро-
страненность в российской 
прессе начала 1990-х гг. заго-
ловков-резюме с подчеркну-
тым комментарием, введен-
ных в моду еженедельником 
«КоммерсантЪ» [3]. Таким 
способом издание ведёт «ди-
алог» с читателем: Хоркина 
передумала уходить. И слава 
Богу! (Имеется в виду уход из 
большого спорта). В последние 
годы и в такой тип заголовков 
всё чаще проникает ирония. 

Для привлечения интереса 
к материалу и изданию в це-
лом широко используются раз-
личные приёмы актуализации 
языковых средств. Рассмотрим 
наиболее популярные из них 
(в качестве примеров исполь-
зованы заглавия материалов из 
еженедельников «Аргументы и 
факты» и «Аргументы неделi»):

Формы интертекстуально-
сти: Трое в джакузи, не считая 
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золотых мобильников и подгуз-
ников ручной работы. Увидеть 
Париж – и сгореть. И вот она, 

нарядная… (о новогоднем на-
ряде). Я спросил про «Тополя»… 
В «Форбсе» не значился. Златая 
цепь на дубе том! Одни свадьбы 
и никаких похорон. Л. Слиска. Де-
путаты тоже плачут… Доктор 
Наживаго. Вылетая из гнезда ку-
кушки. К этой же группе можно 
отнести различные варианты 
обыгрывания фразеологизмов, 
пословиц и афоризмов: Лень – 
двигатель прогресса. До послед-
ней капли…нефти. Бочка мёда в 
ложке дёгтя. Обжёгшись на «Бу-
лаве», дуют на «Тополь». Огурец 
раздора. НАТО – овечка в волчьей 
шкуре?

Каламбур на основе омо-
нимии: Куда утекла «Ока»? Гус 
Мутко не товарищ? «Градом» 
по миру? Не сопрут ли пруд? 
Люселия Сантос: Вся жизнь «в 
мыле». Андрей Аршавин. Солнце 
в «Зените». Каламбур на осно-
ве полисемии: Крым: отдать 
концы? Невыносимый Ленин 
(о Мавзолее). Ноги на стол! (о 
приготовлении блюда из сви-
ных ножек). Подложите сви-
нью другу: Хрюшка-подушка за 
два часа. Встреть год Свиньи не 
по-свински! Если деньги хочет-
ся послать… Народу – труба (о 
деятельности «Газпрома»). До-
рогим друзьям – дорогой газ.

Парономазия – намерен-
ное сближение в тексте сходно 
звучащих слов, не обязатель-
но являющихся паронимами 
в строгом смысле: Разводы и 
разводки. Гармония женских 
гормонов. ОСАГО в осаде. По-
лигон – солдатский стон. На-
пасть на власть. 

Развернутые метафоры: 
Цена на хлеб застревает в 

жерновах политики. Нефть об-
валила рынок. Эпоха «мерсов» и 
«бумеров» танком проехалась 

по судьбам героев этой исто-
рии. Отчего погода сходит с 
ума. Китай «нахмурил брови». 
Водопровод «съел» автомобиль.

Прямое или косвенное 
цитирование, чаще наиболее 
интригующих, сенсационных 
или подчеркнуто экспрессив-
ных отрывков текста: Михаил 
Решетников: «Родина и жен-
щина существуют для любви»; 
Шамиль Тарпищев: «Не ссы-
лайте меня в футбол!»; «Здесь 
Христос прикоснулся, детка». 
Попутно отметим, что к сенса-
ционности современные заго-
ловки тяготеют независимо от 
характера материала: Водорос-
ли – убийцы. Ева Браун и дети 
Гитлера до сих пор живы.

Окказионализмы (рече-
вые, индивидуально-автор-
ские неологизмы), чаще соз-
даваемые по продуктивным 
словообразовательным моде-
лям русского языка: Дестра-
шилизация от ГИБДД. Страна 
«Минфиния». Политтоксико-
логия, или «Аптекарь, яду!».

Графические окказиона-
лизмы, в которых с помощью 
шрифта выделяются новые 
окказиональные значения 
слова: Берегите РОДИНкУ! 
Игры на свою СТРАХовку и риск. 
«А-Ховое» выступление. (О 
группе «А-ХА»). Как поДУМАли 
о нас? Happy НЮ YEAR. Почто-
вый спаЗм.

Использование заим-
ствованных неологизмов: 
Фанагория  – для «випов». Ма-
стер-класс для северян.

Нередко в заголовках мож-
но встретить жаргонизмы, что 
оправданно далеко не всегда: 

Менты зарегистрируют все? 
Лафа для террористов. Кидалы 
вернутся. Азербайджан тоже 
«попал на газ». Лесоповал в за-
коне. Общаги-притоны. Путь к 
успеху – без халявы.

Подбор неожиданного 
эпитета: Прыщавый скетчком. 
Гламурное сияние. Вегетари-
анский саммит. Дед-одиночка. 
Родина-дочь. «Вкусный» мили-
ционер. Антикварный подиум. 
Писатель поперек.

Антитеза – оборот речи, 
в котором для усиления вы-
разительности речи резко 
противопоставляются проти-
воположные понятия: Жизнь 
Сталина: триумф или фиаско? 
Взрослые ответы на детские 
вопросы. Мы – на отдых, а день-
ги пусть работают. Черная ре-
путация белого батона.

Оксюморон: Чем греет Се-
вер? Богатые бедные (как вы-
живает глубинка). «Детский» 
суд.

Рифмованные строки: 
Штучка в брючках. Пуленепро-
биваемые клетки для бомжа и 
малолетки.

Вопросительные конструк-
ции и риторические фигуры: 
Шеф всегда прав? Кто победит 
в братской войне? Откуда ты, 
Санта? Кашель полезен? Ум-
нейте, люди!

Экспрессивный синтаксис 
в заголовках также представ-
ляют: парцелляция - членение 
предложения (Опекуном хло-
потно быть. И стать./ Алко-
голизм. Справимся?); эллипсис 
- пропуск глагола, создающий 
динамичность речи («Остров» 
- в фаворитах. На работу – как 
на праздник. Газ – по цене бен-
зина); анафора – повтор на-
чальных слов (Будут спонсоры 
– будет успех!).

К популярному компо-
зиционному средству акту-
ализации стоит отнести так 
называемые «заголовочные 
комплексы», состоящие из ос-
новного и дополнительных 
заголовков (подзаголовков) и 

Для привлечения интереса к материалу  
и изданию в целом широко используются раз-
личные приёмы актуализации языковых 
средств. 
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используемые при написании 
достаточно сложных текстов. 
Так, в статье В. Сварцевича 
«Русский подполковник на ан-
глийской «ноге» многим чи-
новным головам почему-то не 
даёт покоя» основные момен-
ты истории отражены в полза-
головках: «Дембельская рота», 
«Кровавый снег», «Год службы – 
за один протез» («АиФ»).

Газета наших дней нахо-
дится в постоянном поиске 
нового из-за неизбежных по-
вторений, многое заимствуя у 
экспрессии разговорной речи 
и художественной литерату-
ры. Соответственно, и к совре-
менным заголовкам предъ-
является жёсткое требование 
быть оригинальными и при-
влекающими внимание чи-
тателя. Признаком истинного 
профессионализма остается 
гармония между яркостью за-
головка и его точностью, од-
нако яркость на данном этапе 
можно правомерно поставить 
на первое место. Например, 
вместо констатирующего за-
головка «Вкладчики не могут 

забрать деньги из банка» пред-
лагаются следующие вариан-
ты: «Вкладоискатели», «Вклад-
бище МЕНАТЕПа», «Сбербайки 
из склепа» [3].

Рассмотрение средств ак-
туализации заголовков в со-
временных универсальных 
изданиях позволяет сделать 
вывод о том, что сегодня наи-

более востребованными мож-
но назвать игровые заголовки, 
основанные на интертексту-
альности как литературном 
приёме. Формами интертек-
стуальности в широком смыс-
ле оказываются реминисцен-
ция, явная и скрытая цитация, 
стилизация, перефразировка, 
замена слов во фразеологиз-
ме, пословице, афоризме и 
др. Тенденция, вероятно, вос-
ходит к игровой природе по-
стмодернистской культуры. 
Делается акцент на свойстве 
текста впитывать и видоиз-
менять другие тексты, причем 
целенаправленно, а не авто-
матически. Игровой подход 
к тексту, заголовку одновре-
менно и отражает аксиологи-
ческие установки общества, 
и формирует их. Номинатив-
но-информативная функция 
уступает свои позиции ре-
кламно-экспрессивной.

Как можно выстроить ра-
боту с заголовками на уроках 
или внеурочных занятиях в 
школе? Эффективны следую-
щие задания:

1. Определение значения 
заголовка для выявления ав-
торской позиции.

2. Создание альтерна-
тивных вариантов: индиви-
дуально, с помощью техноло-
гий групповой деятельности 
(«мозговой штурм», «шесть 
шляп мышления», «ромашка 
Блума» и др.).

3. Выявление средств ре-
чевой выразительности, лежа-
щих в основе заголовка.

4. Создание нового за-
головка по данному условию: 
например, заголовок на осно-
ве омонимии и пр. 

5. Создание ряда соб-
ственных заголовков и опре-
деление применённых средств 
речевой выразительности (ра-
бота по группам, на время и 
пр.).

6. Анализ заголовков 
и создание собственных по 
критерию «виды форму-
лировки»: заголовки могут 
быть в виде суждения (сфор-
мулирован тезис рассужде-
ния, назван предмет рассуж-
дения и то, что утверждается 
или отрицается о нём: «Тайна 
марсианских каналов скрыта 
на Земле»), вопроса (вопроси-
тельное предложение, отве-
том на который окажется те-
зис: «В театр в джинсах или в 
платье?») или понятия (слово 
или словосочетание; о пред-
мете рассуждения ничего не 
утверждается и не отрица-
ется: «Рецепты успеха от из-
вестных бизнесменов»). Такой 
вид деятельности помогает 
формированию важнейшего 
умения учащихся – написа-
нию сочинения на заданную 
тему.

7. Проектная и исследо-
вательская деятельность (ана-
лиз заголовков, характерных 
для текстов определённого 
стиля, жанра, литературного 
направления, конкретного ав-
тора или издания. Продуктом 
проекта может стать, напри-
мер, словарь средств языковой 
выразительности).

Игровой подход к тексту, заголовку од-
новременно и отражает аксиологические 
установки общества, и формирует их. 
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Статья посвящена проблеме организации здорового пита-
ния школьников в условиях действия обновлённой норматив-
но-правовой базы в данной области, а также создания в шко-
лах необходимой инфраструктуры и образовательной среды, 
способствующих формированию мотивации к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек. 

Ключевые слова: здоровое питание, школьники, горячее пи-
тание, безопасность пищевых продуктов, пропаганда здорового 
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Какова пища – таков и ум, каков ум – 
таковы и мысли, каковы мысли – таково и 
поведение, каково поведение – такова и судьба. 

Авиценна

Здоровое питание явля-
ется одним из базовых усло-
вий здоровья детей, форми-
рует здоровые стереотипы 
питания, здоровое пищевое 
поведение подрастающего 
поколения на перспективу, 
определяя здоровье нации в 
целом. Практика здоровьесбе-
режения для отечественной 
школы не является новым 
требованием. К настоящему 
времени накоплен значи-
тельный позитивный опыт 
реализации требований фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
по созданию школьной среды, 
способствующей сохранению 
и развитию здоровья школь-
ника, созданию оптимальных 
условий в школе и дома для 

рациональной организации 
труда и отдыха детей школь-
ного возраста. Вместе с тем, 
глобальные вызовы современ-
ности в области здоровья на-
селения, ситуация пандемии, 
рост заболеваний среди детей 
и молодёжи, связанных с из-
менением обмена веществ, 
(ожирения, сахарного диабета, 
и пр.) актуализировали про-
блему здоровья детей и новых 
подходов к её решению на го-
сударственном уровне.

Изменения в федеральном 
законодательстве и норматив-
но-правовой базе в аспекте 
здоровьесбережения обуча-
ющихся существенно расши-
рили возможности общеоб-
разовательных организаций в 
формировании культуры здо-
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рового питания школьников, 
определили их концептуаль-
ные основы. Так, Федераль-
ным законом от 1 марта 2020 
года № 47–ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и 
статью 37 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее ФЗ 
№47) введены понятия «здо-
ровое питание», «горячее пи-
тание», закреплены принци-
пы, особенности организации 
качественного, безопасного 
и здорового питания детей. В 
статье 1. Общие понятия про-
писано, что «здоровое пита-
ние – питание, ежедневный 
рацион которого основывает-
ся на принципах, установлен-
ных настоящим Федеральным 
законом, отвечает требова-
ниям безопасности и создает 
условия для физического и 
интеллектуального развития, 
жизнедеятельности челове-
ка и будущих поколений»; а 
«горячее питание – здоровое 
питание, которым предусма-
тривается наличие горячих 
первого и второго блюд или 
второго блюда в зависимости 
от приема пищи, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями» 
[2, статья 1], что позволяет 
осуществлять организацию 

здорового питания школьни-
ков не только на единой нор-
мативно-правовой, но и тео-
ретической, концептуальной 
основе. 

Особенно важными в 
этом смысле являются поло-
жения статьи 2. «Принципы 
здорового питания» выше-
названного ФЗ, в которых 

указано, что организация 
здорового питания в школе 
предусматривает обязатель-
ную реализацию ряда прин-
ципов: 

• использование в меню 
блюд, рецептуры которых, 
предусматривают сохранность 
исходной биологической цен-
ности пищевых продуктов;

• пищевых продуктов со 
сниженным содержанием на-
сыщенных жиров, простых 
сахаров, поваренной соли, а 
также пищевых продуктов, 
обогащенных витаминами, 
пищевыми волокнами и био-
логически активными добав-
ками; 

• соответствие энергети-
ческой ценности ежедневного 
рациона энергозатратам ре-
бёнка, химического состава 
ежедневного рациона физи-
ологическим потребностям 
в макронутриентах (белки и 
аминокислоты, жиры и жир-
ные кислоты, углеводы) и ми-

Рисунок 1. Горячее питание. МО Апшеронский район

Изменения в федеральном законодатель-
стве и нормативно-правовой базе в аспекте 
здоровьесбережения обучающихся существенно 
расширили возможности общеобразователь-
ных организаций в формировании культуры 
здорового питания школьников, определили их 
концептуальные основы
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кронутриентах (витамины, 
минеральные вещества и ми-
кроэлементы, биологически 
активные вещества);

• обеспечение максималь-
но разнообразного здорового 
питания и оптимального его 
режима;

• соблюдение санитарно-э-
пидемиологических требова-
ний на всех этапах обращения 
пищевых продуктов (готовых 
блюд); 

• исключение использова-
ния фальсифицированных пи-
щевых продуктов, материалов 
и изделий [2, статья 2]. 

Кроме того, в ФЗ – № 47 
в статье 252 определена обя-
занность образовательной 
организации организовать 
питание детей, которое «пред-
усматривает в обязательном 
порядке наличие горячего пи-
тания» (п.1), а также при орга-
низации питания детей «учи-
тывать представляемые по 
инициативе родителей (закон-
ных представителей) сведения 

о состоянии здоровья ребенка; 
размещать на своих офици-
альных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информа-
цию об условиях организации 
питания детей, в том числе 
ежедневное меню; соблюдать 
нормы обеспечения питанием 
детей, а также санитарно-эпи-
демиологические требования 
к организации питания» (п.2). 
Внесённые изменения в ста-
тью 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» также зафикси-
ровали необходимость обе-
спечить учащихся начальной 
школы бесплатным горячим 
питанием не менее одного 
раза в день, предусматриваю-
щим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка, 
за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмо-

тренных законодательством 
Российской Федерации [2]. Ис-
ходя из понимания того, что 
здоровое питание невозмож-
но без основы – высококаче-
ственных пищевых продук-
тов, в Стратегии повышения 
качества пищевой продукции 
в Российской Федерации до 
2030 года было введено поня-
тие качества пищевых про-
дуктов и актуализирован ряд 
технических регламентов Та-
моженного союза о безопасно-
сти пищевой продукции. Итак, 
законодательные изменения 
обязывают школы предостав-
лять детям качественное, здо-
ровое и полноценное горячее 
питание. Оно должно быть 
сбалансированным, помогать 
детям восполнить энергию и 
способствовать их физическо-
му развитию, и при этом отве-
чать всем стандартам и требо-
ваниям безопасности.

Ярким проявлением забо-
ты о детях стало послание В.В. 
Путина Федеральному Собра-

Рисунок 2. Организация горячего питания. МО Ленинградский район
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нию Российской Федерации от 
15 января 2020 года с поруче-
нием обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех обу-
чающихся начальных классов, 
при условии создания в шко-
лах необходимой инфраструк-
туры и системы снабжения 
школ качественными продук-
тами питания. 

В Краснодарском крае все 
учащиеся младших классов 
обеспечены горячим пита-
нием, поручение Президента 
Российской Федерации ре-
ализуется в 1134 школах, в 
которых в новом 2021–2022 
учебном году будет обучать-
ся 308737 младших школьни-
ков. Питание организовано 
за счет средств федерального 
бюджета. В 2021 году на эти 
цели предусмотрено свыше 
3,4 млрд рублей федеральных 
средств.

Во исполнение принятых 
на государственном уровне 
стратегических документов по 
организации питания детей в 
школьной образовательной 
среде, а также учитывая то, 
что именно в детстве происхо-
дит выработка фундаменталь-
ных жизненных стереотипов, 
приобретают особую важность 

направления работы с детьми 
и подростками, их родителя-
ми по популяризации знаний 
о здоровом пищевом поведе-
нии, здоровом питании. 

В помощь педагогам, ро-
дителям и самим детям ми-
нистерством образования, на-
уки и молодежной политики 
Краснодарского края принято 
решение разработать книгу 
для педагогов и родителей об-
учающихся «Азбука здорового 
питания школьников».

Данное пособие посвя-
щено вопросам организации 
здорового питания в образо-
вательных организациях. Цель 
его написания – обеспечить 

Рисунок 3. Оформление интерьера школьной столовой. МО г. Новороссийск

педагогов школ, психологов, 
родителей и всех тех, кто зани-
мается вопросами формиро-
вания у школьников мотива-
ции здорового образа жизни, 
необходимой информацией, 
позволяющей сохранять и 
укреплять здоровье обуча-
ющихся, формировать у них 
гигиенические знания, нор-
мы и правила здорового об-
раза жизни, здорового, раци-
онального питания, убеждать 
в необходимости сохранения 

своего здоровья, а также со-
действовать воспитанию у них 
ответственности за собствен-
ное здоровье и здоровье окру-
жающих.

В Краснодарском крае все учащиеся млад-
ших классов обеспечены горячим питанием, 
поручение Президента Российской Федерации 
реализуется в 1134 школах, в которых в но-
вом 2021–2022 учебном году будет обучать-
ся 308 737 младших школьников. Питание 
организовано за счет средств федерального 
бюджета. В 2021 году на эти цели предусмо-
трено свыше 3,4 млрд рублей федеральных 
средств
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Пособие подготовлено в 
краевом Институте развития 
образования при содействии 
специалистов Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Краснодарскому 
краю; Центра гигиены и эпи-
демиологии в Краснодарском 
крае; учёных кафедры обще-
ственного питания и сервиса 
Кубанского государственного 
технологического универси-
тета, специалистов террито-
риально-методических служб.

Пособие, в первую очередь, 
носит просветительский ха-
рактер и нацелено разъяснить 
детям азы здорового пита-
ния, познакомить родителей 
с нормативным содержанием 
вопроса, а педагогам помочь 
организовать работу, как в 
классном коллективе, так и с 
родителями. 

В пособии представлены 
краткие информационные 

Рисунок 4. Знакомство с нормами и правилами здорового 
питания. МО Краснодар

блоки о наиболее важных 
аспектах здорового пита-
ния школьников как ответы 
на вопросы: «Какое питание 
необходимо ребёнку школь-
ного возраста?», «Каковы 
современные требования к 
организации питания школь-

ников?», «Каковы требования 
к условиям формирования у 
детей культуры правильного 
питания в школьной образо-
вательной среде?» и пр. Следу-
ет отметить, что содержание 

книги, в большинстве сво-
ём, опирается на актуальные 
опубликованные норматив-
но-методические документы 
по организации питания и 
включает ссылки на действу-
ющие сайты и литературные 
источники, которые могут 
стать большим подспорьем 
для педагогов и родителей 
как источник более обширной 
достоверной информации об 
организации питания школь-
ников.

В пособии приведены 
примерные меню завтраков 
и обедов для школьного горя-
чего питания, а для родите-
лей предусмотрены советы по 
особенностям пищевого пове-
дения детей и подростков, из-
ложены принципы здорового 
питания в школе и рекомен-
дации по коррекции вредных 
пищевых привычек в усло-
виях питания ребёнка дома, 
элементарные практические 
советы по гигиене и столово-
му этикету. Полезными как 
для детей, так и для родителей 
станут разделы, посвященные 
проблемам режима питания, 
причинам привлекательно-
сти для детей фастфуда и пра-
вилам выбора качественной 
пищевой продукции. Специ-
альный раздел для родителей 

разъясняет порядок органи-
зации родительского (обще-
ственного) контроля над ор-
ганизацией питания детей в 
школе с применением мони-
торинга питания и качествен-

Изложенные в законодательной, норма-
тивной форме принципы здорового питания 
предполагают коренное изменение мировоз-
зрения в аспекте здорового питания, здорово-
го образа жизни в целом у каждого учителя, 
каждого работника системы образования, и 
в конечном итоге каждого взрослого – роди-
теля школьника
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Рисунок 5. Школьный завтрак. МО Тихорецкий район

ного анализа меню с учетом 
физиологических особенно-
стей детей.

В специальных разделах 
для педагогов рассмотрены 
формы работы по пропаган-
де здорового питания и ин-
теграции вопросов питания в 
содержание обновлённой про-
граммы воспитания каждой 
образовательной организа-
ции.

Для удобства использова-
ния пособия его издание пла-
нируется как в печатном, так и 
в электронном формате.

В заключение хочется под-
черкнуть, что необходимость 
решения задачи организации 
правильного, безопасного, 
сбалансированного питания 
школьников в настоящее вре-
мя находит понимание и под-
держку как в педагогической 
среде, так и у родительской 
общественности. И совершен-
но очевидно то, что очень не-
простое дело формирования 
культуры здорового питания 
нуждается не только в фи-
нансовой и правовой основе, 
не только в информировании 
и пропаганде, но и в граж-
данской поддержке, в кон-
солидации всех имеющихся 
ресурсов на достаточный для 
появления позитивных эф-
фектов временной промежу-
ток. Как ребенку объяснить, 

что молочная каша полезней 
чипсов или гамбургера? Из-
ложенные в законодательной, 
нормативной форме принци-
пы здорового питания пред-
полагают коренное изменение 
мировоззрения в аспекте здо-
рового питания, здорового об-
раза жизни в целом у каждого 
учителя, каждого работника 
системы образования, и в ко-
нечном итоге каждого взрос-
лого – родителя школьника. 
Смена мировоззрения не про-
исходит внезапно. Для этого 
нужно время. 

А ещё важно помнить и 
применять важнейший посту-
лат психологии о единстве со-
знания и деятельности: смена 

мировоззрения происходит 
не только за счет внутренней, 
душевной работы, но и за счет 
включения в определенную де-
ятельность. В данном конкрет-
ном случае – в деятельность 
жизнетворчества, сознатель-
ного приобретения навыков 
здорового питания – как ос-
новы здоровых стереотипов 
питания, здорового пищевого 
поведения подрастающего по-
коления на перспективу, кото-
рое определит здоровье нации 
в целом. Забота о детях требует 
от педагогов и родителей безот-
лагательных мер в воспитании 
детей, ибо сегодняшние дети не 
менее ценны и уникальны, чем 
завтрашние.
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В статье освещены вопросы управления цифровизаци-
ей образования в Краснодарском крае, создания и развития 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях края, роли учителя в успешности цифровизации 
образования, сотрудничества с крупнейшими образователь-
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Современное общество 
непрерывно меняется – в по-
следние годы возрастает роль 
передовых технологий и но-
вых форм социальной ком-
муникации. Соответственно 
традиционные методы работы 
трансформируются по мере 
проникновения инновацион-
ных подходов во все отрасли 
и сферы жизнедеятельности 
человека.

В условиях перехода к 
цифровой экономике возни-
кает потребность в создании 
новой образовательной среды, 
которая функционирует по 
сетевому принципу и позво-
ляет перейти на современный 
уровень качества управления 
образовательными организа-
циями.

Указом Президента России 
одной из национальных целей 
развития страны определена 
Цифровая трансформация, в 
том числе сферы образования 
как ключевой отрасли подго-
товки человеческого капитала. 

Установлено 5 показателей 
«Цифровой зрелости» общего 
образования до 2030 года: 

– цифровой профиль 100% 
учащихся, 

– индивидуальные траек-
тории обучения не менее чем 
80 % учащихся,

– цифровой образователь-
ный контент и сервисы для 
самостоятельной подготовки 
учащихся (100 %)

– общедоступный верифи-
цированный образовательный 
контент и цифровые сервисы 
для всех педагогов и учащих-
ся;

– не менее 70 % заданий 
учащихся в электронной фор-
ме проводятся в автоматизи-
рованном режиме.

Вышеназванные страте-
гическая цель и показатели 
«цифровой зрелости» явля-
ются основой реализации на-
циональных и федеральных 
проектов по цифровизации 
сферы образования, в первую 
очередь федерального проек-
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та «Цифровая образователь-
ная среда» (ЦОС) националь-
ного проекта «Образование» 
и федерального проекта «Ин-

формационная инфраструкту-
ра» национальная программа 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, в июле 2021 
года Министерством просве-
щения Российской Федера-
ции опубликована «Стратегия 
цифровой трансформации 
образования», в рамках по-
этапной реализации кото-
рой к 2030 году должны быть 
разработаны и повсеместно 
внедрены в образовательный 
процесс: сервис «Библиоте-
ка цифрового образователь-
ного контента», сервисы для 
школьников «Цифровой по-
мощник ученика» и «Циф-
ровое портфолио ученика»,  
сервис «Цифровой помощник 
учителя», сервис «Цифровой 
помощник родителя» и систе-
ма управления образователь-
ной организацией.

Важно отметить, что глав-
ная миссия цифровой обра-
зовательной среды, форми-
руемой в рамках Цифровой 
трансформации и реализации 
национальных проектов, за-
ключается в создании единого 
образовательного простран-
ства и обеспечении доступ-
ности качественного обра-
зования на всей территории 
страны за счет современных 
цифровых технологий. 

Цифровая образователь-
ная среда, как совокупность 
инфраструктуры, электрон-
ных сервисов и верифициро-

ванного общедоступного циф-
рового образовательного 
контента, позволяет усилить 
традиционную школу (тради-

ционное образование). Нужно 
подчеркнуть, что цифровые 
сервисы не заменяют тради-
ционный образовательный 
процесс, а являются дополни-
тельным средством для полу-
чения образования и усвоения 
материала. 

Сергей Кравцов: «Цифро-
вая образовательная среда – 
это, прежде всего, проверен-
ный электронный контент для 
повышения качества традици-
онного образования» [1]. 

Цифра не заменяет учите-
ля, его роль в образовательном 
процессе остается ключевой.

Использование цифровых 
сервисов не предполагает пе-
реход на дистанционное обу-
чение, а помогает учителям и 
ученикам в освоении образо-

вательных программ, позво-
ляет разнообразить учебный 
процесс и повысить интерес 
школьников к учебе.

«Мы за традиционную си-
стему образования и не допу-
стим, чтобы дистанционное 
обучение заменило учителя, 
общение учеников между со-
бой», – заявил Сергей Кравцов 
[1].

Роль учителя в условиях 
цифровизации особенно важ-
на. Внедрение цифровых сер-
висов в рамках ЦОС позволяет 
каждому учителю, независимо 
от места нахождения школы:

– автоматизировать про-
цесс планирования и подго-
товки к занятиям, позволяя 
больше внимания уделять 
ученикам и собственному раз-
витию;

– использовать лучшие 
образовательные практики, 
инструменты и современный 
образовательный контент;

– упростить коммуника-
ции между всеми участниками 
образовательного процесса; 

– профессионально разви-
ваться на современных обра-
зовательных площадках.

Родителям в рамках ЦОС 
будeт доступны не только 
контроль за успеваемостью 
ребенка, но и возможность 
формирования персональных 
рекомендаций для его разви-
тия.

Для ученика формируется 
персонализированный обра-
зовательный процесс, учиты-
вающий индивидуальные осо-
бенности и интересы ребенка. 

При этом важно отме-
тить, что государством при-
нимаются меры по охране 

здоровья детей в цифровой 
образовательной среде. С 1 
января 2021 года введены в 
действие новые санитарные 
правила СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организа-
циям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», с 1 марта 2021 
года – новые санитарные 

В условиях перехода к цифровой экономике 
возникает потребность в создании новой об-
разовательной среды, которая функциониру-
ет по сетевому принципу и позволяет перей ти 
на современный уровень качества управления 
образовательными организациями

Сергей Кравцов: «Цифровая образователь-
ная среда – это, прежде всего, проверенный 
электронный контент для повышения каче-
ства традиционного образования»
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правила и нормы СанПиН 
1.2.3685–21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для 

человека факторов среды 
обитания». Установлены 
требования к использова-
нию IT-оборудования в об-
разовательных организаци-
ях (интерактивные доски, 
сенсорные экраны, инфор-
мационные панели, иные 
средства отображения ин-
формации, а также компью-
теры, ноутбуки, моноблоки, 
иные средства электронно-
го обучения), в том числе 
к диагонали экранов. IT- 
оборудование должно иметь 
документы об оценке (под-
тверждении) соответствия. 
Исключается использование 
мониторов на основе элек-
тронно-лучевых трубок в 
образовательных организа-
циях и мобильных средств 
связи для образовательных 
целей.

Цифра не заменяет учителя, его роль в об-
разовательном процессе остается ключевой

Модель управления циф-
ровизацией образования в 
Краснодарском крае предпо-
лагает условное разделение 
работы на 3 основных направ-

ления (схематично представ-
лены на рисунке 1):

1. Развитие инфраструкту-
ры, как устранение технологи-
ческого отставания школ, в пер-
вую очередь в сельских районах 
(подключение высоко-скорост-
ного Интернета, подключение 
единой защищенной сети пере-
дачи данных, закупка IT-обору-
дования, а также развитие сети 

Точек роста, ИТ-Кубов, Кванто-
риумов).

Рассмотрим развитие ин-
фраструктуры цифровой об-
разовательной среды в Крас-
нодарском крае в 2021 году в 
сравнении с 2020 годом (ри-

сунок 2). В рамках федераль-
ного проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» ежегодно 
будет продолжаться поставка 
учебного IT-оборудования в 
школы.

Согласно поручению Пре-
зидента России (Перечень по-
ручений от 27 февраля 2019 
года № Пр-294) высокоско-
ростной Интернет должен 
появиться во всех школах до 
конца 2021 года (скорость не 
менее 100 Мб/с в городе и не 
менее 50 Мб/с в селе).

Также, в рамках федераль-
ного проекта «Информацион-
ная инфраструктура» следу-
ющие 2 года большую часть 
школ ждет проектирование и 
строительно-монтажные ра-

боты по созданию IТ-инфра-
структуры в школах (структу-
рированные кабельные сети, 
локальные вычислительные 
сети, серверное и коммута-
ционное оборудование, Wi-Fi, 
видеонаблюдение).

...государством принимаются меры по 
охране здоровья детей в цифровой образова-
тельной среде

Рисунок 1. Модель развития цифровой образовательной среды Краснодарского края
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2. Содержание (цифровые 
сервисы – образовательные 
платформы и сервисы, Сете-
вой город. Образование, элек-
тронные библиотеки и т.д.).

С каждым годом всё боль-
шее число педагогов исполь-
зуют в своей деятельности 
цифровые образовательные 
платформы и сервисы для по-
вышения качества образова-
ния и автоматизации рутин-
ных процессов. 

Одним из значимых до-
стижений в области цифрови-
зации образования является 
то, что уже в этом году в ряде 

Рисунок 2. Развитие инфраструктуры цифровой 
образовательной среды в Краснодарском крае  

в 2020–2021 гг.

субъектов Российской Феде-
рации успешно внедрена ком-
муникационная платформа 
Сферум, бесплатный доступ к 
которой в скором времени по-
лучат все общеобразователь-
ные организации и которая 
позволяет:

– проводить онлайн и ги-
бридное обучение детей в 
классе;

– проведение дистанцион-
ных родительских собраний;

– совершать видео- и аудио 
звонки, общаться, обмени-
ваться между собой файлами 
всем участникам образова-

тельного процесса как в лю-
бом мессенджере.

Также, в ближайшие годы 
мы ожидаем введения в экс-
плуатацию федеральной ин-
формационно-сервисной 
платформы, которая обеспе-
чит самый широкий спектр 
возможностей для педагогов и 
школьников: хранение, поиск, 
отображение и использование 
бесплатного, общедоступного, 
верифицированного цифро-
вого (в том числе интерактив-
ного) образовательного кон-
тента – библиотека цифрового 
образовательного контента.

Помимо основного обще-
доступ ного бесплатного 
контента, в будущем не ис-
ключается использование 
циф рового образовательно 
контента сторонних разработ-
чиков (Яндекс, Учи.ру, СберК-
ласс, Инфоурок и прочие) как 
опционального и высокотех-
нологичного.

По результатам монито-
ринга, проведенного Инсти-
тутом развития образования 
Краснодарского края в апреле 
2021 года, установлено, что 
более 11 тыс. школьных учи-
телей используют в образова-
тельной деятельности не ме-
нее 15 различных цифровых 
платформ:

Таблица 1

Платформа Кол-во  
педагогов

Направленность

гуманитарная естественная социально- 
экономическая

физико- 
математическая

РЭШ 6269 3804 2326 862 1758

Медиатека 
Издательства 
«Просвещение»

5735 3630 2280 798 1422

Яндекс.Учебник 4054 2576 1735 610 1441

Учи.ру 6913 4806 3429 1180 2877

Инфоурок 7603 4932 3322 1533 2413

Решу ЕГЭ, ОГЭ 
(сайт Гу-щина 
Д.Д.)

5517 2981 1601 942 2166

Фоксфорд 814 475 271 165 236

Якласс 4067 2589 1760 750 1592

Образовариум 428 262 189 84 105

Lecta 472 276 184 95 111
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Институт развития обра-
зования Краснодарского края 
активно сотрудничает с раз-
работчиками цифровых обра-
зовательных платформ Учи.
ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс и 
СберКласс в рамках соответ-
ствующих соглашений, коор-
динируя использование и раз-
витие этих проектов в школах 
Кубани. 

Рассмотрим их более под-
робно.

СберКласс. Проект «Сбер-
Класс» (смешанное обучение).

Цель проекта: создание 
условий для реализации пер-
сонализированного образо-
вания, обеспечивающего ре-
ализацию индивидуальных 
траекторий обучения в обра-
зовательных организациях, 
реализующих образователь-
ные программы основного об-
щего образования.

На кого ориентирован про-
ект: учителя 5–8 классов об-
щеобразовательной школы.

Документация проекта – 
поручение президента Россий-
ской Федерации Путина В.В.  
от 30 января 2019 г. № Пр–118 
правительству Российской 
Федерации с участием ПАО 
«Сбербанк России» и агент-
ства стратегических инициа-
тив о проведении апробации 
цифровой платформы персо-
нализированного обучения, 
обеспечивающей реализацию 
индивидуальных траекторий 
обучения и оценки результа-
тов на базе образовательных 
организаций, реализующих 
программы основного общего 
образования; соглашение о со-
трудничестве между админи-
страцией Краснодарского края 
и публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» 

Skyes 471 386 92 43 60

1С: математика 256 53 48 36 185

iSmart 293 188 107 58 107

СберКласс 216 119 84 72 80

Мои достижения 765 485 335 129 202

в образовательной сфере от 23 
декабря 2020 года. 

Срок реализации – 2020–
2021 учебный год.

Количество школ, участву-
ющих в проекте в 2020 году – 19 
общеобразовательных учреж-
дений, в 2021 году – 31 обще-
образовательное учреждение.

В ТОП 300 СберКласс во-
шли МОБУ СОШ № 71 (г.Крас-
нодар), СОШ 41 (Крымский 
район).

Учи.ру. Проект «Цифровая 
школа Учи.ру» (смешанное об-
учение).

Цель проекта: апробация 
современных форм обучения 
и внедрение модели цифро-
вой образовательной среды, 
повышение успеваемости и 
интереса к изучению матема-
тики.

На кого ориентирован про-
ект: учителя начальных клас-
сов (математика) и математи-
ки основной школы.

Документация проекта – 
соглашение о сотрудничестве 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края, дополнительное согла-
шение, дорожная карта проек-
та «Цифровая школа Учи.ру в 
Краснодарском крае». 

Срок реализации – 2020–
2021 учебный год.

Реализация проекта в 
2019–2020 году:

– количество учеников, на-
чавших заниматься на плат-
форме – 226 449 человек;

– количество учителей на-
чавших обучение на платфор-
ме – 9068 человек.

Реализация проекта в 
2020–2021 учебном году (по 
состоянию на период 1 сентя-
бря 2020 – 15 мая 2021):

– общее количество учени-
ков, зарегистрированных на 

Учи.ру в этом учебном году – 
82402.

– общее количество учени-
ков, занимающихся на Учи.ру 
–133881.

– количество учителей, за-
регистрированных на Учи.ру 
– 1784.

– количество учителей, 
которые используют Учи.ру – 
10860.

– самые активные школы: 
1) МАОУ муниципального об-
разования город Краснодар 
СОШ № 71 – 1482 уч.; 2) МАОУ 
муниципального образования 
город Краснодар «СОШ №102» 
– 1411 уч.; 3) МОБУ СОШ №100 
– 1058 уч.

ЯКласс. Проект платфор-
мы «ЯКласс».

Цель проекта: выход обра-
зовательных организаций из 
«красной зоны» с использова-
нием ЦОР «ЯКласс» в школах  
г. Сочи.

На кого ориентирован про-
ект: учителя школ из «крас-
ной зоны» (школы с низкими 
образовательными результа-
тами) по школьным предме-
там (кроме ИЗО, музыки, фи-
зической культуры).

Документация проекта – 
соглашение о сотрудничестве 
с ГБОУ ИРО Краснодарского 
края, дополнительное согла-
шение, дорожная карта. 

Срок реализации – 2020–
2021 учебный год.

Количество школ Красно-
дарского края, участвующих в 
проекте в 2019–2020 учебном 
году – 1218 школ. 

В 2020–2021 учебном году 
проект охватывал на началь-
ном этапе 5 общеобразова-
тельных организаций, но с 
ноября 2020 года лицей № 3 
и МОБУ СОШ № 28 (г. Сочи). 
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Данные приведены в таблице 
2.

Яндекс.Учебник. Цель: 
благотворительная помощь 
для общеобразовательных 
учреждений Краснодарско-
го края, поддержка IT-кубов, 
кванториумов Краснодарско-
го края.

На кого ориентирова-
на цифровая образователь-
ная платформа: учителя 1–6 
классов (математика, русский 
язык), 7 классов – информа-
тика, география – 5–6 классы, 
ОГЭ, ЕГЭ (Яндекс. Учебник, Ян-
декс. Школа, ЯУчитель), уча-
щиеся IT-кубов, кванториумов 
(Яндекс. Лицей).

Документация – соглаше-
ние о сотрудничестве с ГБОУ 
ИРО Краснодарского края.

Реализация проекта в 
2019–2020 учебном году:

– количество учеников, на-
чавших заниматься на плат-
форме – 137 473 человек;

– количество учителей, на-
чавших обучение на платфор-
ме – 7 519 человек.

Реализация проекта в 
2020–2021 учебном году:

– количество учеников, за-
нимающихся на платформе – 
141 371 человек;

– количество учителей об-
учающих на платформе – 7 721 
человек.

Наиболее активные шко-
лы в 2020–2021 учебном году: 
МБОУ СОШ № 83 г. Краснода-
ра, МОБУСОШ № 100 г. Сочи, 
МБОУ гимназия № 8 г. Тихо-
рецка.

Помимо этого, стоит отме-
тить, что с 2014 года в Красно-
дарском крае внедрена и раз-
вивается автоматизированная 
система управления сферой 
образования Краснодарско-
го края на базе программно-
го решения «Сетевой город. 
Образование», которая обе-
спечивает автоматизацию и 
оптимизацию множества про-
цессов управления в общеоб-
разовательной организации, 

Таблица 2

Наименование ОО  
(г. Сочи)

кол-во учителей  
зарегистрированных

кол-во активных  
учителей

Лицей №3 39 33

Гимназия №15 15 9

СОШ №28 67 44

СОШ №49 21 6

СОШ № 53 29 7

избавляя от рутинной работы 
педагогов и административ-
ных работников.

Для педагогов Краснодар-
ского края всегда доступны 
и все цифровые ресурсы Ин-
ститута развития образования 
Краснодарского края:

– региональный портал 
«Система дистанционного об-
разования Кубани», который 
позволяет организовать обу-
чение школьников по основ-
ным общеобразовательным 
программам. Отличительной 
особенностью портала и его 
преимуществом является воз-
можность образования де-
тей-инвалидов по дополни-
тельным общеразвивающим 
программам;

– система онлайн-тести-
рования и аналитики с до-
статочно широким спектром 
возможностей, в том числе 
возможность проведения тре-
нировочного тестирования 

при подготовке к ЕГЭ/ОГЭ (ри-
сунок 3).

– при поддержке губер-
натора Краснодарского края 
Институтом успешно реализо-
ван проект «Телешкола Куба-
ни» для учащихся 1–11 клас-
сов, главной целью которого 
было обеспечение качества 
и доступности образования 
в период пандемии. В 2020 
году было записано и проде-
монстрировано 299 уроков и 
30 консультаций подготовки 
к ЕГЭ, а в 2021году – 118 кон-
сультаций подготовки к ГИА.  
Все записи доступны на сайте 
Института и видеохостинге 
Ютуб.

3. Кадры – цифровые ком-
петенции педагогов – вероят-
но ключевой компонент, без 
которого все вышеуказанные 
сервисы и инфраструктура 
станут бессмысленным.

Ключевое значение для 
повышения профессиональ-

Рисунок 3. Система онлайн-тестирования и аналитики
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ного мастерства педагогов 
Кубани в области цифровиза-
ции образования стали курсы 
повышения квалификации по 
программе «Внедрение циф-
ровой образовательной среды 
современной школы в рамках 
реализации регионального 
проекта».

Обучение прошли 3400 пе-
дагогов общеобразовательных 
и 228 преподавателей про-
фессиональных образователь-
ных организаций. В 2021 году 
программу освоят более 3800 
педагогов из 108 общеобразо-
вательных организаций.

Ожидаемые результаты 
и эффекты интеграции циф-
ровых технологий в деятель-
ность образовательных ор-
ганизаций в первую очередь 
связаны с повышением про-
изводительности учебной ра-
боты.

К ожидаемым результатам 
интеграции цифровых техно-
логий в системе образования 
относится:

– снижение доли неуспева-
ющих обучающихся;

– увеличение числа обу-
чающихся, демонстрирую-

Рисунок 4. Развитие кадрового потенциала цифровой образовательной среды

щих выдающиеся способно-
сти;

– повышение уровня учеб-
ной самостоятельности уча-
щихся;

– повышение успешности 
обучающихся, их хорошего са-
мочувствия и психологическо-
го благополучия;

– повышение эффек-
тивности логистики орга-

низаций образования, по-
вышение эффективности 
логистики обеспечивающих 
процессов (подвоз, питание, 
безопасность, бухгалтерия и 
т.п.);

– резкое снижение нагруз-
ки на составление образова-
тельной отчетности и отчет-
ности в сфере образования и 
ряд других [2, с.20]
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
в образовательных 
организациях 
Краснодарского края  
в 2021–2022 учебном году

Статья посвящена значимости сотрудничества орга-
низаций сферы образования и русской православной церкви 
по духовно-нравственному воспитанию и обучению детей и 
молодежи в образовательных организациях Краснодарского 
края, определению перспектив развития этого направления в 
новом учебном году.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание и обра-
зование, казачество, Час духовности. 
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Спецификой региональ-
ной образовательной поли-
тики в сфере духовно-нрав-
ственного просвещения 
школьников и молодежи яв-
ляется многолетнее соработ-
ничество министерства обра-
зования, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края и Кубанской митрополии. 
Отчасти это обусловлено нали-
чием в регионе глубоких кор-
ней традиционно кубанской 
культуры, в том числе каза-
чества. Духовными основами 
казачества всегда были Вера 
Православная, неподкупность, 
бескорыстие, равнодушие к 
богатству, общность, товари-
щество, братство, истинная 
свобода — воля поступать по 
совести, защита православия, 
спасение своей души. Важная 
ступень развития молодых ку-
банцев — это осознанное при-
нятие ими традиций, ценно-
стей, особых форм культурно 
исторической, социальной и 

духовной жизни его родного 
села, станицы, города, района 
и края. Через семью, родствен-
ников, друзей, природную 
среду и социальное окружение 
наполняются конкретным со-
держанием такие понятия, как 
«Отечество», «малая родина 
Кубань», «родная земля», «род-
ной язык», «моя семья и род», 
«мой дом». Кубанская семья 
имеет свои традиции и осо-
бенности воспитания детей 
и молодежи, которые в свою 
очередь берут свое начало в 
истории Кубани, кубанско-
го казачества и Православия. 
При всей своей многонацио-
нальности и многоконфессио-
нальности на Кубани в основу 
семейного воспитания поло-
жены именно эти традиции. 

Результатами соработни-
чества стало введение в ку-
банских школах с 1 сентября 
2019 года «Часа духовности» 
– уникального проекта в рам-
ках внеурочной деятельности, 
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призванного формировать 
у обучающихся истоки силы 
духа – через веру, семью, шко-
лу. С начала реализации «Часа 
духовности» в 2019-2020 учеб-
ном году в проект были вовле-
чены 124 школы, к которым в 
2020-2021 годы присоедини-
лись еще 105 школ. 

Сегодня в крае реализуется 
одноименный региональный 
проект, объединивший вопро-
сы воспитания духовно-нрав-
ственных качеств школьни-
ков и преподавания учебного 
предмета Основы православ-
ной культуры, учебного курса 
ОРКСЭ, программ ОДНКНР и 
Часа духовности. Цель проек-
та – повышение компетент-
ности педагогических кадров 
образовательных организа-
ций в вопросах воспитания, 
социально-педагогической 
поддержки становления и раз-
вития высоконравственного, 
ответственного, творческого, 
инициативного, компетент-
ного гражданина России. Ос-
новные задачи проекта на-
правлены на координацию его 
реализации в муниципальных 
образованиях; обеспечение 
эффективной реализации 
Часа духовности в 105-и обра-
зовательных организациях в 
штатном режиме и методиче-
ское сопровождение реализа-
ции проекта в 124-х пилотных 
образовательных организаци-
ях; повышение уровня подго-
товки участников професси-
онального конкурса «Учитель 
года Кубани по ОПК в 2021 

году»; выявление и презента-
ция успешных практик реали-
зации проекта в ОО. В рамках 
научно-методического сопро-
вождения проекта специали-
стами краевого института раз-
вития образования ежегодно 
составляются методические 
рекомендации для образова-

тельных организаций Крас-
нодарского края о преподава-
нии предмета (курса) «Основы 
православной культуры», по 
проведению в образователь-
ных организациях Краснодар-
ского края внеклассного ме-
роприятия «Час духовности». 
Особенности преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
впервые в преддверии ново-
го учебного года включены 
в методические рекоменда-
ции для учителей начальных 
классов отдельным разделом. 

Свыше 20 % педагогов, пре-
подающих ОПК, ОРКСЭ, ОД-
НКР, курс «Час духовности» 
ежегодно обучаются в рамках 
бюджетной дополнительной 
профессиональной програм-
мы повышения квалифика-
ции на базе ГБОУ ИРО Крас-
нодарского края. В обучении 

педагогов активное участие 
принимают методисты, свя-
щеннослужители, известные 
педагоги края. Вместе с тем, 
специалистами института вы-
явлена большая потребность в 
повышении квалификации по 
направлению, решение кото-
рой будет обеспечиваться пу-
тем увеличения численности 
слушателей и за счет введения 
краткосрочных программ. Для 
педагогов и священнослужи-
телей школ, реализующих 
региональный проект «Час 
духовности», организуются 
обучающие семинары. 

Педагогическими ориен-
тирами на предстоящий учеб-
ный год станет и усиление 
практикоориентированности 
курсовой подготовки посред-
ством включения таких тем, 
как «Древнерусская живопись 
в иконах и фресках», «Храмо-
вая архитектура», «Певческое 
хоровое искусство, Церковная 
флористика».

2021 год объявлен в России 
годом Александра Невского.  
Празднование 800-летия со 
дня рождения князя Алек-
сандра Невского состоится 
12 сентября 2021 года. К этой 
знаменательной дате с целью 
активизации познаватель-
ного интереса школьников к 
исторической личности пол-

ководца А. Невского, сотруд-
никами кафедры начально-
го образования института 
разработана и апробирована 
интерактивная викторина 
«Заступник земли русской» 
для школьников 1–5 классов 
с методическим сопровожде-
нием.  

Спецификой региональной образователь-
ной политики в сфере духовно-нравственного 
просвещения школьников и молодежи явля-
ется многолетнее соработничество мини-
стерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края и Кубанской 
митрополии

Кубанская семья имеет свои традиции и 
особенности воспитания детей и молодежи, 
которые в свою очередь берут свое начало в 
истории Кубани, кубанского казачества и 
Православия
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В краевой системе непре-
рывного профессионального 
роста педагогических работ-
ников значительное внимание 
уделено конкурсам професси-
онального мастерства, среди 
которых – ежегодный конкурс 
«Учитель года Кубани по осно-
вам православной культуры», 

в организационный комитет 
которого входят представи-
тели министерства образова-
ния, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края, 
краснодарской краевой терри-
ториальной организации Про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Ку-
банской митрополии. В 2007 
году конкурс подарил Куба-
ни проект «Поезд творческих 
идей», реализуемый Екатери-
нодарской епархией совмест-
но с Министерством образо-
вания, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края. Педагоги - победители и 
призеры профессиональных 
конкурсов «Учитель года Куба-
ни по основам православной 
культуры» и «За нравственный 
подвиг учителя» путешеству-
ют по краю и на семинарах 
транслируют лучшие практи-
ки преподавания духовного 
воспитания. За эти годы было 
проведено более 80 зональных 
семинаров для 13-ти тысяч пе-
дагогов.

Ежегодный краевой про-
фессиональный конкурс «Учи-
тель года Кубани по основам 
православной культуры» на-
правлен на выявление, под-
держку талантливых педаго-

гов, раскрытие их творческого 
потенциала, стимулирование 
творческой активности, слу-
жит распространению наибо-
лее ценных содержательных 
инициатив педагогов, помо-
гает учителям края повысить 
свой уровень в преподавании 
«Основ Православной куль-

туры». За свою 15-летнюю 
историю проведения в нем 
приняли участие более 660 пе-
дагогов. В конкурсных задани-
ях учителя делятся опытом в 
духовно-нравственном обра-
зовании и воспитании моло-
дежи, показывают професси-
онализм в проведении урока, 
выступают с мастер-классами, 
проявляют свое умение взаи-
модействовать с родителями, 
демонстрируют понимание и 
собственное видение решений 
актуальных проблем образо-
вания. 

В 2020 году в ходе дис-
танционного этапа конкурса 
педагоги представили свои 
интернет-ресурсы, методи-
ческие (дидактические) циф-
ровые ресурсы, видеозаписи 
урока и публичные лекции. 
Очный этап конкурса прохо-
дил на базе ГБОУ ИРО Крас-
нодарского края. Трансля-
ция мероприятия велась в 
течение трех дней в you tube. 
Учителя основ православной 
культуры представили ма-
стер-класс «Православные 
ценности – основа воспита-
ния», разработали и защити-
ли образовательные проек-
ты, а также провели разговор 
с родителями.

Венцом участия в конкурс-
ном движении является выяв-
ление имен лучших педагогов 
– победителей краевых кон-
курсов профессионального 
мастерства.  Так, победителем 
конкурса «Учитель года Куба-
ни по основам православной 
культуры» в 2020 году стал 
Лисицын Игорь Анатольевич, 
учитель основ православной 
культуры школы № 50 города 
Краснодара, соавтор статьи. 
Призерами конкурса призна-
ны Шевцова Светлана Влади-
мировна, учитель основ пра-
вославной культуры гимназии 
№ 7 Крымского района и Ча-
лая Анна Юрьевна, учитель 
основ православной культуры 
школы № 2 Ленинградского 
района.

Эффективным инстру-
ментом повышения качества 
социального воспитания ра-
стущей личности является 
создание школьных команд и 
организация проектно-груп-
повой работы педагогов по 
проектированию перспек-
тивной модели организации 
воспитательной деятельности 
в рамках школьной програм-
мы воспитания. С этой целью 
организован краевой конкурс 
школьных команд «Систе-
ма работы образовательной 
организации по реализации 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания «Вера, 
надежда, любовь в жизни А. 
Невского». Он направлен на 
выявление лучших систем, 
обобщение и распространение 
имеющейся практики духов-
но-нравственного образова-
ния и воспитания школьников, 
стимулирование творчества 
педагогов общеобразователь-
ных организаций. 

Всероссийский конкурс в 
области педагогики, воспи-
тания работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
имеет целью развитие систе-
мы духовно-нравственного и 

Результатами соработничества стало 
введение в кубанских школах с 1 сентября 
2019 года «Часа духовности» – уникального 
проекта в рамках внеурочной деятельности, 
призванного формировать у обучающихся 
истоки силы духа – через веру, семью, школу.
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гражданско-патриотического 
образования и воспитания 
детей и молодежи в обра-
зовательных организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и среднего профессионально-
го образования, организациях 
дополнительного образова-
ния детей, воскресных шко-
лах и православных школах, 
и гимназиях. Победителем 
краевого этапа конкурса «Луч-
шая методическая разработка 
по предметам: Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики, Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России, Основы православной 
веры» стал Мудриченко Алек-
сандр Геннадиевич, главный 
специалист муниципального 
казённого учреждения «Крас-
нодарский научно-методи-
ческий центр» департамента 
образования муниципального 
образования город Краснодар, 
автор методического пособия 
«Кубановедение. Духовные 
истоки Кубани. 5-9 классы». В 
номинации «Лучшая програм-
ма духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 
воспитания» признана луч-
шей работа «Дополнительная 
общеобразовательная обще-
развивающая программа со-
циально-гуманитарной на-
правленности «Казачий круг» 
Мацагоры Елены Михайлов-
ны, педагога дополнительного 
образования Центра развития 
творчества детей и юношества 
станицы Северской. В номи-
нации «Лучший издательский 
проект года» признан побе-
дителем Корчагин Евгений 
Юрьевич, ведущий специалист 
муниципального казённого 
учреждения «Краснодарский 
научно-методический центр» 
департамента образования 
муниципального образования 
город Краснодар с проектом 
«Имени героя будем достой-
ны».

В июне текущего года на II 
межрегиональном этапе кон-
курса по Южному федераль-
ному округу в г. Элиста коллек-
тив авторов МОБУ гимназии 
№ 44 им. В.А. Сухомлинского 
г. Сочи (Сочинская епархия) 
Корнева Маргарита Ивановна, 
директор; Кудина Ольга Ни-
колаевна, заместитель дирек-
тора по УВР с проектом «От 
образовательного стандарта – 
к духовно-нравственной лич-
ности школьника» стали по-
бедителями в номинации «За 
организацию духовно-нрав-
ственного воспитания в обра-
зовательной организации». 

IV Всекубанский конкурс 
видеороликов для школьни-
ков и молодежи «Жизнь как 
ценность» в 2021 году был 
посвящен 800-летию со дня 
рождения святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Конкурс проводится отделом 
религиозного образования и 

катехизации Екатеринодар-
ской епархии совместно с 
министерством образования, 
науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края с це-
лью формирования у обучаю-
щихся духовно-нравственных 
жизненных ориентиров, на-
правленных на положитель-
ные ценностные жизненные 
установки. Гордимся победи-
телями:

I место в номинации «Луч-
ший игровой ролик» завое-
вали МОУ ДО Детский эко-
лого-биологический центр 
города Крымска (Морозов 
Владимир Берестовой Дми-
трий, Тараненко Ирина, Нови-
кова Алина, педагог Неверова 
Вера Александровна) и част-
ное общеобразовательное уч-
реждение «Русская Православ-
ная школа» города Краснодара 
(Щербенко Игнатий, Евдоки-
мова Елена, педагог Гончарова 
Дарья Николаевна).

II место в номинации 
«Лучший игровой ролик» за-
няли МБОУ СОШ № 51 имени 
Гаврюшенко В.Н. пгт. Черно-
морского Северского района 
(Гуреев Артём, педагог Лемай-
кина Елена Геннадьевна) и 
МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 
Бершанской города Геленджи-
ка (Асланидис Александрос, 
Хохлов Александр, Гришко 
Александр, Егоров Александр, 

Светличный Александр, Ми-
ленький Александр, Брыкина 
Александра, Квасова Алексан-
дра, педагоги Бурахович Ири-
на Юрьевна, Батенко Лариса 
Германовна, Матова Анна Пе-
тровна, Квасов Виктор Алексе-
евич).

III место в номинации 
«Лучший игровой ролик» 
экспертная комиссия при-
судила МБОУ СОШ № 2  

Ежегодный краевой профессиональный кон-
курс «Учитель года Кубани по основам право-
славной культуры» направлен на выявление, 
поддержку талантливых педагогов, раскры-
тие их творческого потенциала, стимулирова-
ние творческой активности, служит распро-
странению наиболее ценных содержательных 
инициатив педагогов, помогает учителям 
края повысить свой уровень в преподавании 
«Основ Православной культуры»
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г. Армавира (Марынич Алек-
сандра, педагог Голоскоко-
ва Наталья Викторовна) и 
МБОУ СОШ № 14 Выселков-
ского района (Петровская 
Маргарита, педагог Торбина 
Ирина Алексеевна).

В номинации «Лучший 
анимационный ролик» жюри 
приняло решение не присуж-
дать 1-го и 3-го мест. II место в 
этой номинации заняла Сибен 
Алёна, ученица МАОУ СОШ № 
1 имени В.И. Фадеева станицы 
Калининской, педагог Денк 
Кристина Владимировна.

«Приз зрительских симпа-
тий» присуждён Золотарёву 
Владимиру, ученику 1 клас-

са МБОУ СОШ № 19 станицы 
Скобелевской Гулькевичского 
района, который представил 
на конкурс видеоролик «Цен-
ности моей жизни, или Один 
день из жизни ученика ка-
зачьей школы» (педагог Ива-
нова Мария Николаевна).

В номинации «Проба пера» 
эксперты отметили работу 
Хмара Дарьи и Симакова Ро-
стислава, студентов   ГБПОУ КК 
«Новокубанский аграрно-по-
литехнический колледж» (пе-
дагог Фатеева Вероника Вита-
льевна)1. 

Перспективы дальнейшего 
сотрудничества в предстоя-
щем году учителя, методисты 

и представители русской пра-
вославной церкви обсудили на 
секции «Преподавание пред-
метов духовно-нравствен-
ной направленности» тема-
тической площадки в рамках 
августовского совещания 
научно-педагогической обще-
ственности края «Региональ-
ные особенности развития 
системы образования в 2021-
2022 учебном году». Результа-
том работы площадки можно 
назвать создание календаря 
православных праздников и 
образовательных событий в 
сфере духовно-нравственного 
образования и воспитания на 
2021-2022 учебный год. 

1  Сайт «Храм Рождества Христова» https://xpam-xpicta.ru/novost/podvedeny-itogi-konkursa-videorolikov-zhizn-kak-tsennost/
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КАЛЕНДАРЬ  
православных праздников и образовательных событий  

в сфере духовно-нравственного образования  
и воспитания на 2021–2022 учебный год

сентябрь 2021 – май 2022 Общероссийская предметная олимпиада школьников по ОПК 
«Русь Святая, храни веру православную!»

сентябрь 2021 Олимпиада «Наше наследие»

июль 2021 – ноябрь 2021

Краевой конкурс школьных команд «Система работы образова-
тельной организации по реализации духовно-нравственного об-
разования и воспитания «Вера, надежда, любовь в жизни А. Не-
вского»

по отдельному графику Интерактивная викторина для обучающихся 1-5 классов «Заступ-
ник земли русской»

6–9 сентября 2021 Курсы повышения квалификации «Организация деятельности 
участника профессионального конкурса»

12 сентября 2021 День памяти Святого Благоверного князя Александра Невского
21 сентября 2021 Рождество Пресвятой Богородицы

21–24 сентября 2021 Региональный конкурс профессионального мастерства «Учитель 
года Кубани по основам православной культуры-2021»

27 сентября 2021 Воздвижение Креста Господня

сентябрь 2021 Мониторинг «Проблемы и перспективы реализации внеклассно-
го мероприятия «Час духовности»

сентябрь – декабрь  
2021 года

Международный детско-юношеский литературный конкурс име-
ни Ивана Шмелева «Лето Господне»

14 октября Покров Пресвятой Богородицы

октябрь 2021 Вебинар «Проблемы и перспективы реализации внеклассного 
мероприятия «Час духовности»

октябрь 2021 Кирилло-Мефодиевские чтения 
4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы

декабрь 2021 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего 
мира»

7 января Рождество Христово
19 января Крещение Господне (Богоявление)

январь 2022 Рождественские чтения
15 февраля Сретение Господне

февраль 2022
Научно-практическая конференция «Краеведческое образова-
ние-основа становления духовно-нравственных ценностей лич-
ности»

февраль 2022 –  
июнь 2022

Конкурс на лучший сценарий духовно-краеведческой экскурсии

март 2022 –  
сентября 2021

Международный литературно-художественный конкурс для де-
тей и юношества «Гренадеры, вперед!»

апрель 2022 Благовещенский форум
7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

24 апреля ПАСХА
24 мая День славянской письменности и культуры
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1 июня Международный день защиты детей

июль 2022 Международный открытый грантовый конкурс «Православная 
инициатива»

июль 2022
Методические рекомендации для общеобразовательных органи-
заций по проведению внеклассного мероприятия «Час духовно-
сти» в 2022-2023 учебном году 

июль 2022
Методические рекомендации для общеобразовательных органи-
заций по преподаванию предмета (курса) «Основы православной 
культуры» в 2022-2023 учебном году, 

август 2022 Совещание Координация реализации духовно-нравственного об-
разования и воспитания в муниципальном образовании, 

2022
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания   ра-
боты с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя»

2022 Всекубанский конкурс видеороликов «Жизнь как ценность»
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СКИБА К. В. О единой концепции преподавания истории  
российского казачества

СКИБА К.В. , 
доцент кафедры  
ОДиР ГБОУ ИРО 
Краснодарского края,
канд. истор. наук

О ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  
истории российского 
казачества

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ

В статье дана характеристика направленности казачьего 
образования, его проблемам и перспективам. Обозначена его 
связь с новой, разрабатываемой сейчас «Единой концепцией 
преподавания истории российского казачества в образова-
тельных организациях», поставлены задачи о пересмотре и 
корректировке содержания казачьего образования, о преодо-
лении излишнего исторического негатива с темы взаимоот-
ношений казаков и Советской власти, о расширении знаний в 
отношении жизни кубанских казаков в годы советских преоб-
разований 1920-1930-х годов.

Ключевые слова: патриотизм, казачье образование, единая 
концепция преподавания истории российского казачества в об-
разовательных организациях, Революция и Гражданская война 
в России, Великая Отечественная война, этнография, история и 
культура кубанского казачества. 

Российская социологиче-
ская наука, в лице своих ве-
дущих специалистов, давно 
признала очевидный факт 
– современная российская 
молодежь «болеет» нехват-
кой таких важных вещей как 
духовность, нравственность, 
крепкие семейные ценности, 
патриотизм и т.д. 

Но при этом нельзя ска-
зать, что наше государство 
не видит этой проблемы и не 
пытается ее разрешить. Ле-
том 2015 года, в одном из сво-
их выступлений, В.В. Путин 
сказал, что патриотизм – это 
«священный долг россиян»1, а 
в октябре того же года назвал 
его «нравственным ориенти-
ром» для подростков. В фев-
рале 2016 года наш президент 
отметил, что «у нас нет ника-
кой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма». «Это 
и есть наша национальная 
идея», – подытожил он2.

В 2015 году губернатор 
Краснодарского края В. Кон-
дратьев выступил с инициа-
тивой возвращения казачьего 
уклада жизни на Кубань. После 
этого заявления специали-
зированные казачьи классы, 
бывшие до 2016 года прак-
тикой отдельных школ Крас-
нодарского края, 1 сентября 
появились во всех образова-
тельных учреждениях Кубани. 

О целях казачьего обра-
зования более чем конкретно 
высказался тогдашний ата-
ман реестрового Кубанского 
казачьего войска Н.Долуда: 
«Цель казачьего воспитания 
– это рубеж обороны от про-
никновения в общество духа 
западной цивилизации, вос-
хваления силы и жестокости, 
свободы от требований обще-
ственной морали, пропаган-
ды свободной любви… В этой 
системе обучения мы закла-
дываем принципы, которые 
близки людям любой нацио-

1     Сайт «РИА Новости»: https://ria.ru/20160203/1369184806.html
2     Сайт «РИА Новости»: https://ria.ru/20160203/1369184806.html
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...современная российская молодежь  
«болеет» нехваткой таких важных вещей, 
как духовность, нравственность, крепкие  
семейные ценности, патриотизм и т.д.

В.В. Путин сказал, что патриотизм – 
это «священный долг россиян», а в октябре 
2015 года назвал его «нравственным ориен-
тиром» для подростков.

нальности. В основе своей они 
содержат уважение к старшим, 
уважение к труду, любовь к 
своему Отечеству и готовность 
его защищать. Наша сила - в 
нашей истории, культуре, тра-
дициях и обычаях!»3 

2021 год стал началом но-
вого, более качественного 
этапа в развитии казачьего 
образования в Краснодарском 
крае, что стало своевремен-
ным ответом на федеральный 
проект «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации», который старто-
вал с 1 января 2021 года в рам-
ках национального проекта 
«Образование» 4.

При его создании и об-
суждении всячески подчер-
кивалось, что вопросы вос-
питания детей входят в число 
ключевых общенациональных 
приоритетов, а усиление па-
триотического воспитания в 
российских школах и вузах – 
одна из главных государствен-
ных задач. 

Но, как часто бывает, до-
стижение новых целей может 
сталкиваться и сталкивается 
с проблемами, которые до-
стались нам по наследству из 
эпохи «лихих 90-х». Одна из 
них была обозначена 21 апре-
ля 2021 года в Послании Пре-
зидента Федеральному собра-
нию: «До сих пор еще, знаете, 
открываю некоторые школь-
ные учебники, с удивлением 
смотрю, что там написано, как 

будто не про нас. Кто пишет, 
кто пропускает такие учебные 
пособия? Просто удивительно! 
Все что угодно там написано, и 
о «Втором фронте», только про 
Сталинградскую битву ничего 
не сказано – бывает и такое. 

Просто удивительно...»5. Уже 
25 апреля 2021 года последо-
вала соответствующая реак-
ция – глава Минпросвещения  
С. Кравцов сообщил, что ведом-
ство проведет полный анализ 
всех учебников истории. «Мы 
проведем полный анализ всех 
учебников», – заявил он6. 

И, надо сказать, что подоб-
ная, еще далекая от идеаль-
ной, ситуация сложилась и в 
казачьем образовании, с пре-
подаванием казачьей истории 
и культуры. 29 апреля 2021 
года в Минобрнауки России 
состоялось заседание рабочей 
группы по разработке «Проек-
та единой концепции препо-
давания истории российского 
казачества в образовательных 
организациях». 

Ее участники, столичные 
ученые и специалисты, «рас-
смотрели вопросы, связанные 
с проведением экспертизы со-
держания учебной и научной 

литературы по истории ка-
зачества, для выработки еди-
ного подхода к истории рос-
сийского казачества». Кроме 
этого, обсуждались «подготов-
ка педагогических кадров для 
казачьих кадетских корпусов 
и других образовательных ор-
ганизаций, проведение серии 
всероссийских научно-прак-
тических конференций по из-
учению истории российского 
казачества разного периода, 
а также проблемы изучения 
истории казачества и его са-
моидентификации»7.

Дальнейший этап подоб-
ной работы – проведение ана-
логичных заседаний на регио-
нальном уровне. У нас, на Юге 
России, такое мероприятие со-
стоялось 19 июля 2021 года в г. 
Ростове-на-Дону под названи-
ем «Направление дальнейших 
исследований истории, куль-
туры и современного положе-
ния казачества». Его главный 
итог – принятие резолюции, 
в которой были обозначены 
«первостепенные темы», тре-
бующие применения к себе 
новых взглядов и подходов: 
Казачество в эпоху Революции, 
Гражданской войны и мирных 
советских преобразований, 
«Красное» казачество, Участие 
казаков в Великой Отечествен-

ной войне, Современное состо-
яние и направления развития 
казачества Юга России8. И если 
применить выводы ростовских 
ученых к нашей, кубанской си-

3      Сайт «Комсомольская Правда. Кубань»: https://www.kuban.kp.ru/daily/26613/3630238 
         4      Сайт Министерства просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/ 
         5      Послание Президента Федеральному собранию 21 апреля 2021 года: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
messages/65418 
         6      Сайт «РИА Новости»: https://ria.ru/20210425/uchebnik-1729846124.html 
         7      Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/
news/?ELEMENT_ID=25476 
         8      Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
news/?ELEMENT_ID=37003
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стеме казачьего образования, 
то общие выводы более чем со-
впадают.

Приведем тому несколь-
ко примеров. Подавляющая 
часть казачьих поминовений 
– события братоубийственной 
Гражданской войны. Практи-
чески единственные в этом 
списке поминовения, посвя-
щенные событиям Великой 
Отечественной войны, – Ку-
щёвские. 

Итог такой ситуации – 
наши дети, в том числе млад-
шего школьного возраста, 
много чего знают о «невинно 
убиенных казаках» и «красных 
комиссарах», и при этом они 
не в курсе о том, как кубан-
ские казаки храбро воевали с 
первых дней Великой Отече-
ственной на Западной грани-
це, как они защищали Москву, 
обороняли Крым и Кавказ, 
освобождали Краснодар, Дон-
басс, Одессу и страны Восточ-
ной Европы.

Почему так получается? 
Дело в том, что советский пе-
риод – это по сути «черная 
дыра» в программах и посо-
биях по истории кубанского 
казачества, в содержании ко-
торых до сих пор не преодолен 
отход от исторической правды 
в освещении истории взаимо-
отношений кубанских казаков 
и Советской власти в 1920-
1930-х годах. 

По этому поводу первый 
атаман возрожденного Кубан-
ского казачьего воска В. П. Гро-
мов высказался следующим 
образом: «Что происходило 
в годы Гражданской войны? 
Казачество было и на стороне 
белых, и на стороне красных. 
Более того, не просто было на 
стороне, а было у власти - во 

ВЦИКе – советском правитель-
стве, был казачий отдел, кото-
рый вырабатывал рекоменда-
ции о том, какую политику в 
отношении казаков надо про-
водить. Возглавлял его кубан-
ский казак Полуян из станицы 
Елизаветинской. Кроме того, 
везде, в местных Советах на 
Кубани и Дону, были казаки! 

И белые, и красные прово-
дили жестокий террор. На Ку-
бани в 1916 году проживало 1 
300 000 казаков, затем проис-
ходит Гражданская война, а в 
1926 году была проведена пер-
вая советская перепись насе-
ления... Несмотря на все гоне-
ния, на «красный террор», на 
все, что устраивали красные 
на Кубани, в 1926 году по этой 
переписи было обозначено  
1 275 000 казаков... 

В годы гражданской вой-
ны на Кубани были уничтоже-
ны никакие не миллионы, как 
сейчас говорят. Да, их много 
было, но все-таки не милли-
оны. От всех репрессий, от 
террора красного, от террора 
белого, от погибших на фрон-
тах Первой мировой войны, 
умерших от эпидемии тифа, 
которая тогда косила людей, 
умерло порядка 250-270 тысяч 
человек. Так что насчет «крас-
ного террора» против казаков 
здесь надо очень хорошо по-
думать, прежде чем что-то го-
ворить...»9.

Развивая мысли В. Громова, 
можно сказать о том, что, к со-
жалению, на фоне сплошного 
исторического негатива – «го-
нения на казаков и духовен-
ство, террор, расказачивание, 
голодомор, «черные доски» и 
т.д. – дети из казачьих групп и 
классов мало что знают о по-
литических кампаниях «Лицом 

к казачеству» (1925 г.) и «За со-
ветское казачество» (1936 г.), 
о службе кубанских казаков в 
территориальных частях РККА 
в 1920-1930-х годах, о 6-й Ку-
бано-Терской казачьей Крас-
нознаменной дивизии имени 
С. М. Буденного, о молодежном 
движении «Ворошиловских 
всадников» в станицах и мно-
гом другом10. И это при том, что 
подобные факты очень важны 
для развенчания исторических 
мифов о том, что «Советская 
власть запрещала казакам на-
зываться казаками, не разре-
шала им носить черкески и 
кинжалы, людей высылали в 
сибирские лагеря за хранение 
царских наград, за семейные 
фотографии в казачьей форме» 
и т.д. 

Ведь именно благодаря та-
кой информации, снимающей 
излишний исторический нега-
тив с темы взаимоотношений 
казаков и Советской власти, 
становится понятно и вполне 
очевидно, почему подавляю-
щее количество казаков-ку-
банцев встало на защиту своей 
страны и своих соотечествен-
ников от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Еще одна проблема ка-
зачьего образования в Крас-
нодарском крае заключается в 
том, что исторические идеи и 
взгляды, которые преподают-
ся в кадетских корпусах, каза-
чьих школах, группах и клас-
сах казачьей направленности, 
часто расходятся на две прямо 
противоположные стороны. 
Здесь речь идет о так называе-
мом «казачьем народе».

С точки зрения професси-
ональных историков и этноло-
гов, современное казачество 
– российский субэтнос11, ко-

9       Материалы публичной дискуссии «Современное казачество: взгляд изнутри и со стороны» (Краснодар, 2016 год). 
https://www.youtube.com/watch?v=odwQzPAFIn4 
         10     Скорик А.П. Ворошиловские всадники на Юге России // Военно-исторический журнал. – 2009, №9. – С.29-34: Скорик 
А.П. Особенности участия кубанских казаков в кампании «За советское казачество» (1936 г.) // Из истории и культуры линей-
ного казачества Северного Кавказа: материалы Восьмой Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. 
Великой,  С.Н. Лукаша. – Армавир,2012. – С.106-109. 
         11     Субэтнос (от латинского «sub» – «под», расположенный под чем-либо) - сообщество людей, которые принадлежат к 
большему народу (этносу), например, русским, но отличаются особенностями своей материальной и духовной культуры, осоз-
навая свое отличие. В России такими субэтносами являются поморы, старообрядцы, казаки, сибиряки (чалдоны) и др.

СКИБА К. В. О единой концепции преподавания истории  
российского казачества
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торый в Российской империи 
до 1917 года был «военно-слу-
жилым сословием» и «ника-
ких серьезных оснований для 
выводов о существовании осо-
бого казачьего народа... нет»12.

В связи этим сложилась 
следующая оригинальная си-
туация. С одной стороны, в 
официальных региональных 
учебниках по Кубановедению 
для 5-11-х классов (которые 
выпускались под общей редак-
цией доктора исторических 
наук Б.А. Трехбратова), а так-
же в серии учебников «Исто-
рия кубанского казачества» 
краснодарского издательства 
«Традиция» для 5-9-х классов, 
предназначенных «для учреж-
дений дополнительного об-
разования и классов казачьей 
направленности» (выпуска-
лись под редакцией докторов 

12      Минников Н. А. Альтернативный взгляд советского историка // Казаки. История. - Владикавказ, 1991. - С. 300-310. 
         13      Ратушняк В.Н., Фролов Б.Е. История кубанского казачества: учебник для 6 классов школ. Классов и групп казачьей 
направленности образовательных учреждений Краснодарского края. - Краснодар, 2008; Матвеев О.В. История кубанского каза-
чества: учебник для 8 класса. – Краснодар, 2009 и др.

исторических наук В.Н.Ра-
тушняка и О.В.Матвеева) нет 
никаких утверждений о том, 
что «казаки - отдельный на-
род». На их страницах употре-
бляются понятия «сословие» и 
«субэтнос», а идея «казаки - от-
дельный народ» упоминается 
лишь один раз, как ненаучная 
и проблемная, в учебнике 5-го 
класса в разделе «о теориях о 
происхождении казачества»13. 

Но, с другой стороны, идея 
«казаки - народ» присутству-
ет в пособиях и рабочих про-
граммах, которые выпускает 
реестровое Кубанское казачье 
войско для учебных заведе-
ний, которые находятся в его 
непосредственном ведении. 
Вдобавок эта антинаучная 
идея начала проникать и в дру-
гие образовательные учрежде-
ния. Так, например, в учебной 

программе предмета «Тради-
ционная культура кубанского 
качества», введенного для 5-9-
х классов обычных и казачьих 
общеобразовательных школ, 
тема №1 в 5-м классе уже 
обозначена как «Становление 
кубанского казачества как на-
рода». Произошло так потому, 
что эта программа целиком, 
без корректировок и измене-
ний, была взята из кадетских 
корпусов, подконтрольных ре-
естру.

Именно для решения та-
ких проблем, сейчас разраба-
тывается «Единая концепция 
преподавания истории рос-
сийского казачества в образо-
вательных организациях». И, 
следует надеяться, что в бли-
жайшее время в этом вопросе 
произойдут положительные 
сдвиги. 

СКИБА К. В. О единой концепции преподавания истории  
российского казачества
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ШКОЛЫ С НИЗКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ: 
как выявить  
и преодолеть кризис?

Статья посвящена описанию системы работы со школа-
ми с низкими результатами обучения и школами, работаю-
щими в сложных социальных условиях, в Краснодарском крае. 
Автором раскрываются основные принципы региональной 
стратегии, а также особенности работы со школами с низ-
кими результатами обучения в отдельных муниципальных 
образованиях на примере Ейского района.
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2020–2021 учебный год был 
ознаменован широким вне-
дрением федерального про-
екта «500+». «Важен каждый 
ученик» – с таким лозунгом 
стартовал этот проект, направ-
ленный на поддержку школ с 
низкими образовательными 
результатами, работающими 
в сложных социально-эконо-
мических условиях, а также 
на адресную поддержку уча-
щихся с проблемами в обуче-
нии. Название проекта «500+» 
отражает задачу достижения 
функциональной грамотности 
в каждой школе, то есть дости-
жение школой уровня подго-
товки учеников, соответству-
ющего баллам выше 500 по 
шкале PISA.  В Краснодарском 
крае в 2021 году участниками 
проекта стали 126 школ. Для 
них на федеральном уровне 
были разработаны методики 
адресной поддержки по ка-
дровым и содержательным 
вопросам. 

В нашем регионе ещё до 
появления проекта «500+» 
сложилась своя достаточно 
успешная система выявления 
и поддержки школ с низкими 

образовательными результа-
тами. Однако существующая 
модель не в полной мере со-
ответствовала современным 
вызовам в сфере образова-
ния. Изучение федерального 
проекта позволило выявить 
узкие места в региональной 
системе и дало толчок к совер-
шенствованию сложившейся 
практики: на новый уровень 
выведено горизонтальное 
кураторство, опережающее 
управление, появились но-
вые механизмы выявления и 
устранения профессиональ-
ных дефицитов администра-
тивных команд и педагогов, 
введены дополнительные 
критерии для идентификации 
школ с низкими образователь-
ными результатами и школ, 
работающих в сложных соци-
альных условиях.

Краевая система сопрово-
ждения школ с низкими обра-
зовательными результатами 
и школ, функционирующих в 
сложных социальных услови-
ях, базируется на принципах 
систематичности, уровнево-
сти, вариативности,  созна-
тельности субъектов, профес-
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сиональной ответственности, 
активности,  соблюдения ба-
ланса традиций и инноваций 
в образовании, опоры на про-
дуктивный опыт. 

Система носит уровневый 
характер, реализуется на реги-
ональном, муниципальном и 
институциональном уровнях.

Опыт выявления школ с 
низкими образовательными 
результатами в Краснодар-
ском крае говорит о том, что 
школьная неуспешность обу-
чающихся связана не только 
с квалификацией отдельного 
учителя, уровнем преподава-
ния предметов, но и напря-
мую связана со стратегией 
администрации по таким на-
правлениям, как: развитие до-
полнительного образования, 
стимулирование активности 
участия в олимпиадном и кон-
курсном движении педагогов 

и обучающихся, установление 
партнёрских взаимоотноше-
ний с родителями обучаю-
щихся, организация событий-
ного пространства в рамках 
воспитательной работы. 

Успешные школы, кото-
рые, несмотря на сложный 

социальный контекст и неод-
нородный контингент обуча-
ющихся, показывают хорошие 
образовательные результаты, 
как правило, имеют богатые 

Рисунок 1. Субъектно-структурная модель сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных  

социальных условиях в Краснодарском крае [2, с. 5]

традиции, большое внима-
ние уделяют воспитательной 
работе, выявлению и разви-
тию детских талантов, а также 
корпоративному обучению. 
Не последнее место в деятель-
ности таких школ занимает 
файндрайзинг, администра-

ции умеют находить внешних 
партнёров для реализации со-
циально значимых проектов. 
Опыт таких школ представля-
ет особую ценность в контек-

МОНиМП КК – Министерство образования, науки и мо-
лодёжной политики Краснодарского края;
ИРО КК – Институт развития образования Краснодарско-
го края;

ЦОКО – Центр оценки качества образования;
МОУО – Муниципальный орган управления образованием;
МНЦ – Муниципальный наставнический центр;
ТМС – Территориальная методическая служба.

Список сокращений

«Важен каждый ученик» – с таким ло-
зунгом стартовал проект, направленный на 
поддержку школ с низкими образовательны-
ми результатами, работающими в сложных 
социально-экономических условиях, а также 
на адресную поддержку учащихся с проблема-
ми в обучении
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сте развития горизонтального 
кураторства.

В муниципальном обра-
зовании Ейский район при 
построении системы горизон-
тального кураторства были 
учтены многолетние тради-
ции по отслеживанию дина-

мики результатов работы об-
разовательных организаций. 
Для определения школ-ли-
деров, административных 
команд, способных работать 
в режиме наставников, при-
меняются показатели, свя-
занные не только с учебной 
деятельностью, но и с актив-
ностью и результативностью 
участия педагогов и обучаю-
щихся в конкурсах, охватом 
дополнительным образова-
нием, уровнем организации 
воспитательной работы, удов-
летворенностью родителей 
учебным и воспитательным 
процессом, методической ак-
тивностью педагогов.

В положение о муници-
пальной системе работы со 
школами с низкими резуль-
татами обучения и школами, 
функционирующими в слож-
ных социальных условиях, для 
отслеживания результатив-
ности реализации школьных 
программ перехода в эффек-
тивный режим функциониро-
вания введена группа допол-
нительных показателей:

– доля обучающихся, по-
высивших степень школьной 
мотивации;

– доля обучающихся, за-
нимающихся по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам;

– доля педагогов школ, 
включенных в активные фор-

мы взаимодействия и само-
развития (профессиональные 
сообщества, конкурсное дви-
жение и др.);

– доля участников об-
разовательных отношений, 
удовлетворенных качеством 
образовательного и воспита-

тельного процессов, матери-
ально-техническим обеспече-
нием организации;

– доля образовательных 
программ с использованием 
дистанционных технологий в 
общем пакете программ;

– доля обучающихся с об-
разовательной неуспешно-
стью, которым оказана адрес-
ная поддержка.

Управление образовани-
ем и методическая служба 
Ейского района считают, что 
положительная динамика по 
этим показателям будет сви-
детельствовать об оздоровле-
нии управленческого климата 
в школах с низкими образо-
вательными результатами и 
активной реализации лучших 
практик муниципального об-
разования.

В Ейском районе есть ещё 
одна особенность, отличаю-
щая подходы к отслеживанию 
школ с низкими образователь-
ными результатами от краевой 
системы. Одним из показате-
лей для идентификации таких 
школ являются результаты 
всероссийских проверочных 
работ в начальной школе. При 
введении данного показателя 
органы управления образова-
нием и методическая служба 
исходили из того, что школь-
ная неуспешность на уровне 
основного и среднего общего 
образования во многом свя-

зана с отсутствием базовых 
компетенций, которые долж-
ны закладываться в начальной 
школе, и, значит, необходимо 
усилить методическое сопро-
вождение учителей началь-
ного звена. Именно поэтому  
в тьюторское сообщество Ей-
ского района, организованное 
в рамках работы с педагогами 
школ с низкими результатами 
обучения, вошли и учителя на-
чальных классов. 

С целью выявления уров-
ня сформированности пред-
метных и метапредметных 
компетенций педагогов с 
учителями 1–4 классов школ 
с низкими образовательными 
результатами была проведе-
на диагностическая работа. В 
круг вопросов вошли задания 
по русскому языку, матема-
тике, литературному чтению, 
а также окружающему миру; 
кроме того, педагоги пока-
зали свои знания в области 
нормативно-правовой базы, 
сформированности ИКТ-ком-
петентностей. Итоги диагно-
стики показали, в основном,  
базовый (44,1 %) и повышен-
ный (50 %) уровни сформиро-
ванности проверяемых ком-
петенций у педагогов; однако 
есть педагоги с низким уров-
нем владения компетенция-
ми. Анализ результатов этой 
работы позволил определить 
дальнейший маршрут тьютор-
ского сопровождения данной  
категории педагогов. Во 2 по-
лугодии 2020–2021 учебного 
года  для учителей начальных 
классов были организованы 
и проведены обучающие се-
минары «Использование об-
разовательных платформ в 
процессе обучения младших 
школьников», «Пути повыше-
ния качества образования в 
начальной школе», «Систем-
но-деятельностный подход в 
обучении». 

Специалистами муници-
пального наставнического 
центра (в состав центра входят 

Основная цель аудита – взгляд на проблему 
со стороны, выявление профессиональных де-
фицитов административной команды, педа-
гогов, поиск приоритетных направлений для 
развития

БЫСТРИЦКАЯ О.С., ДЕМЬЯНЧУК О.В. Школы с низкими образовательными результатами:  
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административные команды 
школ-лидеров, специалисты 
управления образованием и 
методической службы) при 
осуществлении аудита дея-
тельности школ с низкими 
образовательными результа-
тами также были учтены пока-
затели, связанные с начальной 
школой. 

Основная цель прове-
денного аудита – взгляд на 
проблему со стороны, выяв-
ление профессиональных де-
фицитов административной 
команды, педагогов, поиск 
приоритетных направлений 
для развития.

В ходе работы наставники:
– изучили результаты са-

мообследования;
– изучили локальные нор-

мативные акты, регламен-
тирующие внутришкольную 
систему оценки качества об-
разования;

– провели интервью с  ад-
министрацией, учителями, 
учениками (основа для интер-
вью – формы для наблюдения 
и анкетирования, приведен-
ные в пособии «Я – эффектив-
ный директор»[1]).

После завершения иссле-
дования были сделаны выво-
ды:

– о микроклимате в школе, 
наличии или отсутствии рас-
пределенного лидерства;

– об удовлетворении инди-
видуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

– о системе оценивания 
образовательных достижений 
обучающихся;

– об используемых подхо-
дах к преподаванию. 

По итогам аудита школам с 
низкими результатами обуче-
ния были даны рекомендации 

по разработке программ пе-
рехода в эффективный режим 
функционирования. Большин-
ство наставников придержи-
ваются мнения, что каждой 
школе с низкими результата-
ми обучения нужна ключевая 
идея, которая будет триггером 
в росте качества образования. 
Точкой роста могут стать та-
кие направления как:

– распределенное лидер-
ство;

– корпоративная культура 
(общие ценности, внутриш-
кольное обучение);

– педагогические сообще-
ства; 

– тьюторство, индиви-
дуальные образовательные 
маршруты для педагогов и об-
учающихся;

– совершенствование вну-
тришкольной системы оценки 
качества, применение форми-
рующего оценивания;

– применение смешанного 
обучения, ИКТ-технологий; 

– вовлечение обучающих-
ся в качественное дополни-
тельное образование. 

Проведенный аудит пре-
доставил муниципальным ор-
ганам управления образова-
нием и методической службе 
обширный материал для ана-
лиза и принятия управленче-
ских решений.

Одним из первых меро-
приятий, спланированных с 
учётом полученной инфор-
мации, стал онлайн-семинар 
«Процессный подход к управ-
лению образовательной ор-
ганизацией. Проектное мыш-
ление». Ключевой вопрос, 
рассмотренный на семинаре, 
– процессный подход в кон-
тексте создания проектов по 
переходу школ с низкими об-
разовательными результа-
тами в эффективный режим 
функционирования.

Опираясь на опыт сопро-
вождения школ с низкими 
образовательными резуль-
татами в Ейском районе, 
можно говорить о жизне-
способности и достаточно 
большом потенциале новой 
региональной системы ра-
боты со школами с низкими 
образовательными резуль-
татами и школами, рабо-
тающими в сложном соци-
альном контексте, а также 
муниципальных систем, 
созданных на её основе. Од-
нако говорить о полностью 

сложившейся модели рано, 
впереди предстоит большая 
работа по анализу проме-
жуточных результатов, от-
работке механизмов гори-
зонтального кураторства и 
опережающего управления.
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
многоуровневая система 
методической поддержки 
общеобразовательных 
организаций 

В статье представлен опыт многоуровневой системы ме-
тодической поддержки общеобразовательных организаций, 
освещены практические вопросы реализации эффективных 
механизмов управления качеством образования в рамках про-
екта «500+» в муниципальном образовании город Армавир.
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В муниципальном образо-
вании город Армавир система 
методического сопровожде-
ния школ с низкими резуль-
татами обучения основана 
на комплексной реализации 
стратегически значимых 
функций: диагностика, ана-
лиз, проектирование, мето-
дическая поддержка, оценка 
качества. 

В 2020–2021 учебном году 
муниципальным казенным 
учреждением «Центр разви-
тия образования и оценки 
качества» совместно с адми-
нистративными командами 
общеобразовательных орга-
низаций, муниципальными  
тьюторами проведен риск-о-
риентированный SWOT-ана-
лиз факторов, влияющих на 
качество образования. 

По итогам анализа опре-
делена ключевая проблема 
- недостаточная предметная 
и методическая компетент-
ность педагогических работ-
ников школ-участниц проекта 
«500+» (фактор риска). Специ-

алистами МКУ ЦРО и ОК была 
обоснована необходимость 
сосредоточиться на комплекс-
ной подготовке педагогиче-
ских коллективов к решению 
задач по повышению качества 
образования с учетом специ-
фики общеобразовательных 
организаций. Анализ показал, 
что, с одной стороны, педагоги 
имеют достаточные знания по 
учебному предмету, а с другой 
стороны, выявлена низкая мо-
тивация на овладение методи-
кой работы с обучающимися с 
рисками образовательной не-
успешности, констатирована 
приверженность значитель-
ной части учителей к тради-
ционным методам обучения 
на основе знаниевой парадиг-
мы, склонность к устоявшим-
ся в течение нескольких деся-
тилетий профессиональным 
стереотипам.  Была отмечена 
определенная рассогласован-
ность действий между участ-
никами образовательной де-
ятельности. По результатам 
проведенной аналитической 
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работы специалистами МКУ 
ЦРО и ОК отмечена важность 
ориентирования на результа-
ты диагностики профессио-
нальных дефицитов учителей 
в области тех компетенций, 
которые отвечают проблемам 
сложных категорий учащихся.

В этой связи в 2020, 2021 
году муниципальным казен-
ным учреждением «Центр 
развития образования и 
оценки качества» реализует-
ся многоуровневая система 
методической поддержки пе-
дагогических коллективов и 
административных команд 
общеобразовательных орга-
низаций. Методическая под-
держка школ в рамках про-
екта «500+» с учетом данных 
анализа осуществлена на ос-
нове следующих механиз-
мов:

1) реализация интегриро-
ванной модели ВШК и ВСОКО;

2) внедрение и развитие  
системы наставничества;

3) организация деятель-
ности Муниципального на-
ставнического центра и Му-
ниципального тьюторского 
сообщества на основе инно-
вационных подходов к оказа-
нию адресной методической 
помощи административным 
командам и педагогическим 
работникам;

4) реализация проектов 
«Методический абонемент», 
«Умные каникулы»;

5) внедрение кейс-техно-
логий в рамках деятельности 
Школы кадрового резерва;

6) развитие муниципаль-
ной системы оценки качества 
образования;

7) реализация сетевого 
взаимодействия с ГБОУ «Ин-
ститут развития образования» 
Краснодарского края, Арма-
вирским филиалом ГБОУ «Ин-
ститут развития образования» 
Краснодарского края (модуль 
Комплексного плана меро-

приятий по повышению каче-
ства образовательной деятель-
ности в общеобразовательных 
организациях муниципально-
го образования город Армавир 
на 2020–2023 годы «Развитие 
управленческих и профессио-
нальных компетенций на ос-
нове сетевого взаимодействия 
в системе непрерывного по-
вышения квалификации»);

8) внедрение муниципаль-
ного мониторинга эффек-
тивности деятельности руко-
водителей образовательных 
организаций.

В июне 2021 года специ-
алистами МКУ «Центр раз-
вития образования и оценки 
качества» проанализированы 

степень эффективности при-
нятых мер, динамика качества 
образовательных достижений 
и качества управления обра-
зовательной деятельностью.  

Приведем примеры до-
стигнутых позитивных ре-
зультатов и назовем причины 
успешности. Прежде всего, по 
итогам всероссийского иссле-
дования компетенций устра-
нены (либо не выявлены) 

предметные и методические 
дефициты педагогических 
работников школ-участников 
анкетирования. Согласно му-
ниципального мониторинга, 
на 56 процентов выросла вну-
тренняя мотивация учителей 
к использованию современ-
ных образовательных техно-
логий с учетом специфики 
контингента обучающихся. 
Повышение мотивации к са-
мосовершенствованию спо-
собствовало активизации 
участия педагогов в професси-
ональных конкурсах. Так, 2021 
году два учителя МБОУ – СОШ 
№ 2 стали призерами муни-
ципального этапа конкурса 
«Учитель года Кубани» (основ-
ная номинация), муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года по кубановедению». Фак-
тором позитивных измене-
ний по данному направлению 
считаем одобренные профес-
сиональным педагогическим 
сообществом практико-ори-
ентированные методические 
проекты. 

Так, в целях адресной под-
держки педагогов в 2020–2021 
учебном году апробирована и 
реализована модель проведе-
ния методического интенсива, 
направленного на адресную 
помощь педагогам: реализо-
ван проект «Умные канику-

лы». В рамках данного проекта 
осуществлен выход тьюторов 
в ОО, проведены практиче-
ские занятия по темам «Кон-
струирование современного 
урока с учетом требований 
ФГОС ООО», «Оценивание об-
разовательных достижений 
обучающихся: объективность 
и качество», «Образователь-
ная деятельность в условиях 
развития цифровой образо-

...отмечена важность ориентирования 
на результаты диагностики профессиональ-
ных дефицитов учителей в области тех ком-
петенций, которые отвечают проблемам 
сложных категорий учащихся

...выросла внутренняя мотивация учите-
лей к использованию современных образова-
тельных технологий
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вательной среды». Решению 
проблем молодых специали-
стов был посвящен психоло-

гический консалтинг; допол-
нительно, согласно заявкам, 
организован тренинг по во-
просам мотивации личност-
ного и профессионального 
развития в контексте реали-
зации задач проекта «500+».  
Таким образом, созданы мето-
дические условия для устране-
ния предметных и методиче-
ских дефицитов.

О результативности мно-
гоуровневой методической 
поддержки и принятых на му-
ниципальном уровне мер сви-
детельствует тот факт, что по 
итогам государственной ито-
говой аттестации обучающих-
ся 11-х классов по русскому 
языку в форме Единого госу-
дарственного экзамена отме-
чен наивысший результат (100 
баллов) у выпускницы МБОУ 
– СОШ № 2.

Проведенный анализ ре-
зультатов Единого государ-
ственного экзамена показал, 
что общешкольный средний 
балл в МБОУ – СОШ № 2 пре-
вышает общегородские пока-
затели по четырем учебным 
предметам: математике, об-
ществознанию, биологии, ин-
форматике. 

По итогам 2020–2021 года 
выявлена позитивная дина-
мика результатов участия во 

Всероссийской олимпиаде 
школьников: обучающиеся 
МБОУ – СОШ № 2 стали при-
зерами регионального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по химии, праву, 
физической культуре; отме-
чен рост победителей и при-
зеров муниципального эта-
па олимпиады. Достигнутый 
успех обусловлен, в том числе, 
реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов 

педагогов в рамках проекта 
«Методический абонемент». 
Проект содержит систему 
предложений по повышению 

...апробирована и реализована модель про-
ведения методического интенсива,

...созданы мето-
дические условия для 
устранения пред-
метных и методиче-
ских дефицитов

квалификации (очные и дис-
танционные курсы на базе 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края, посещение мастер-клас-
сов опытных педагогов, тема-
тические методические сессии 
метапредметного и предмет-
ного характера). Ресурс тью-
торского консультационного 
пункта позволил в соответ-
ствии с заказом тьюторантов 
организовать методические 
сессии. 

В итоге, согласно иссле-
дованиям, в рамках муни-
ципальной системы оцен-
ки качества образования, 
осуществлена актуализация 
понятия современного урока 
и его результативности как 
следствия непрерывной мето-
дической подготовки педаго-
га. Таким образом, в системе 
образования муниципально-
го образования город Арма-
вир методическая поддержка 
школ осуществляется на ос-
нове комплексного подхода, с 
учетом многоуровневого ха-
рактера взаимодействия за-
интересованных сторон, что 
направлено на системный ха-

рактер изменений и перевод 
общеобразовательных орга-
низаций в режим эффектив-
ного развития.

...выявлена позитивная динамика резуль-
татов участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников
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образования г. Сочи

В статье анализируется деятельность муниципальной си-
стемы образования г.Сочи по сопровождению профессиональ-
ного становления молодых педагогов, рассматривается новая 
модель тьюторского сопровождения молодых педагогов; пред-
ставлены ссылки на документы и методические материалы 
для использования методическими службами. 

Ключевые слова: молодые педагоги, профессиональное ста-
новление, профессиональные дефициты, наставничество, тью-
торское сопровождение.
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Существующая сегодня в г. 
Сочи система методического 
сопровождения молодых пе-
дагогов складывалась посте-
пенно в течение нескольких 
последних лет. Сначала мы 
озадачились отбором активи-
стов для включения в Краевую 
ассоциацию молодых педаго-
гов, в дальнейшем столкну-
лись с оттоком начинающих 
профессионалов из отрасли и 
стали серьезно анализировать 

Рисунок 1

причины этого процесса и, в 
конечном итоге, пришли к по-
ниманию необходимости си-
стематической и целенаправ-
ленной работы с молодыми 
кадрами.

На данном этапе модель 
сопровождения молодых пе-
дагогов в обобщенном виде 
можно представить следую-
щим образом (рисунок 1).

Очевидно, что сопрово-
ждение молодого педаго-
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га должно осуществляться, 
как минимум, на двух уров-
нях: на школьном и на му-
ниципальном. При этом, 
несомненно, в работе с начи-
нающими профессионалами 
активно используется ресурс, 
предлагаемый на краевом и 
федеральном уровнях: меро-
приятия краевой Ассоциации 
молодых педагогов, Института 
развития образования, Акаде-
мии Минпросвещения России, 
в свою очередь, позволяют 
расширять теоретические и 
практические горизонты мо-
лодых коллег. Координатором 
всех субъектов, обеспечиваю-
щим процессы эффективного 
их взаимодействия, является 
МКУ Сочинский центр разви-
тия образования. 

Муниципальный уро-
вень сопровождения моло-
дых педагогов. Функции ТМС 
в реализации этого направле-
ния работы представлены на 
рисунке 2.

Другими словами, систе-
ма работы ТМС выстроена та-
ким образом, чтобы молодой 
педагог на самом старте про-
фессиональной деятельности 

оказывался в поле зрения ме-
тодической службы, специ-
алисты которой становятся 
внешними наставниками, обе-
спечивающими ему (молодо-
му специалисту) поступатель-
ное вхождение в профессию и 
своевременную адресную по-
мощь с учетом индивидуаль-
ных потребностей. 

Отличительной особенно-
стью системы образования г. 
Сочи является достаточно раз-
ветвленная инфраструктура, 
включающая в себя несколько 

сетевых центров, которые в 
той или иной степени явля-
ются для образовательных ор-
ганизаций методическим ре-
сурсом (рисунок 1). Конечно, 

ключевая роль в методическом 
сопровождении молодых пе-
дагогов отводится МКУ СЦРО, 
однако молодые педагоги 
имеют возможность получать 
дополнительные консульта-
ции более узких специалистов 
в указанных центрах: в МКУ 
ЦОКО – по вопросам подго-
товки к аттестации на соот-
ветствие и категорию, в Со-
чинском филиале ЦДиК – по 
вопросам психолого-педаго-
гического сопровождения обу-
чающихся и воспитанников, в 

Рисунок 2

Координатором всех субъектов, обеспечи-
вающим процессы эффективного их взаимо-
действия, является МКУ Сочинский центр 
развития образования
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ЦТРиГО – по вопросам сопро-
вождения одаренных детей и 
проектно-исследовательской 
деятельности. 

Отдельно необходимо от-
метить позиции, которые, на 
наш взгляд, иллюстрируют 
определенную новизну подхо-
дов, реализуемых в муници-
пальной системе образования 
г. Сочи:

1. Молодой специалист, 
попадая в методическое про-
странство деятельности Цен-
тра, неизбежно проходит 
через всю вертикаль профес-
сионального развития: от вос-
полнения профессиональных 
дефицитов – до предъявле-
ния успешных проб в рамках 
семинаров, конкурсов, кон-
ференций и публикаций, по-
скольку мы стремимся к тому, 
чтобы каждый профильный 
методист, организуя работу с 
любым педагогом, выстраивал 
его индивидуальный образо-
вательный маршрут по всем 
возможным видам деятель-
ности и помогал молодому 
специалисту проявлять и ре-
ализовывать профессиональ-
ный потенциал.

2. Отдельный конкурс 
«Педагогический дебют» не 
проводится, поскольку но-
минация «Молодой педа-
гог» включена во все основ-
ные конкурсы: «Учитель года 
Сочи», «Воспитатель года 

Сочи», «Сердце отдаю детям», 
«Мой лучший урок». В этом мы 
видим свои плюсы: молодые 
педагоги соревнуются сами с 
собой, но в ходе конкурсных 
испытаний всегда имеют воз-
можность увидеть более опыт-
ных коллег, что, на наш взгляд, 

способствует профессиональ-
ному развитию  начинающих 
педагогов.

3. В 2020–2021 году в му-
ниципалитете был учрежден 
абсолютно новый конкурс 
«Педагогический дуэт». По-
стрелиз по итогам можно най-
ти по ссылке: http://www.scro.
ru/blocks/view.php?id=64&id_
o=2190&p=1 

4. Кроме того, впервые фи-
нал этого конкурса трансли-

ровался для членов сетевого 
сообщества, лидером которо-
го является Усть-Лабинский 
ЦРО. Коллеги, принявшие 
дистанционное участие в ра-
боте жюри, дали очень высо-
кую оценку и идее конкурса, 
и организационной рамке, и 
качеству подготовки участ-
ников.

5. Еще один аспект рабо-
ты МКУ СЦРО, который может 
иллюстрировать новизну под-
хода к сопровождению моло-

дых педагогов, заключается в 
том, что в ходе инновацион-
ной деятельности  мы вышли 
на разные модели наставниче-
ства в муниципалитете. Имен-
но этот аспект является клю-
чевым в организации работы 
по сопровождению молодых 

педаго-гов на уровне образо-
вательной организации.

Школьный  уровень со-
провождения молодых пе-
дагогов. В течение многих 
лет внимание ТМС к вопро-
сам сопровождения молодых 
педагогов на школьном уров-
не было ослаблено, большую 
часть задач мы старались ре-
шать собственными силами. 
Однако ни в коем случае нель-
зя недооценивать значимость 

системы этой работы на уров-
не  образовательной органи-
зации. 

Варианты систем школь-
ного сопровождения были ча-
стично отработаны в рамках 
реализации проекта МКУ 
СЦРО в статусе КИП «Развитие 
кадрового потенциала муни-
ципальной системы образо-
вания г. Сочи через обеспече-
ние условий для вхождения 
в педагогическую профес-
сию школьников, студентов 
и молодых педагогов» (ма-
териалы проекта по ссылке: 
http://www.scro.ru/blocks/view.
php?id=162&page=1). 

Кроме того, с сентября 
2020 года мы приступили к 
внедрению Целевой модели на-
ставничества на основе мате-
риалов авторского коллектива 
под общим научным руковод-
ством Н.Ю. Синягиной, д.пси-
хол.н., профессора  «Мето-
дология (целевая модель) 
наставничества обучающихся 
для организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по общеобразо-

Отличительной особенностью системы  
образования г. Сочи является достаточно 
разветвленная инфраструктура, включаю-
щая в себя несколько сетевых центров, кото-
рые в той или иной степени являются для 
образовательных организаций методическим 
ресурсом

...всю вертикаль профессионального разви-
тия: от восполнения профессиональных де-
фицитов – до предъявления успешных проб в 
рамках семинаров, конкурсов, конференций и 
публикаций
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вательным, дополнительным 
общеобразовательным и про-
граммам среднего професси-
онального образования, в том 
числе с применением лучших 
практик обмена опытом меж-
ду обучающимися».

Из анализа анкет моло-
дых педагогов, проведенного 
в рамках реализации проекта, 
а также на основании собесе-
дований с учителями, педа-
гогический стаж которых не 
превышает 3-х лет, был сде-
лан вывод о том, что в пода-
вляющем большинстве школ 
и детских садов города Сочи 
реализуется традиционная си-
стема наставничества, которая 
заключается в закреплении 
за молодым педагогом более 
опытного. Такое наставниче-
ство «один на один» предпола-
гает «взаимодействие между 
более опытным специалистом 
и начинающим сотрудником в 
течение определенного пери-
ода времени» [1]. При этом в 
зарубежной практике при ор-
ганизации подобной модели 
наставничества, как правило, 
«проводится отбор наставни-
ка и его подопечного по опре-
деленным критериям: опыт, 
навыки, личностные характе-
ристики и др.» [1]. У этой тра-
диционной модели есть более 
современные разновидности: 
ситуационное наставниче-
ство, партнерское наставни-
чество, краткосрочное или 
целеполагающее наставниче-
ство, скоростное наставниче-
ство, флэш-наставничество и 
т.п. Но все они по-прежнему 
основываются на одном и том 

же парном принципе взаимо-
действия и различаются либо 
целями взаимодействия, либо 
формами, либо способами 
подбора кандидатов на роль 
наставника. Однако сегод-
ня, когда спектр требований, 

предъявляемых к учителю, су-
щественно изменился, такая 
линейная модель взаимодей-
ствия очень часто не обеспе-
чивает достижения желаемого 
результата.

Анализируя существу-
ющую практику в образо-
вательных организациях 
города Сочи, мы пришли к 
выводу, что зачастую настав-
ничество оказывалось лишь 
формально заявлено. Реаль-
ной помощи молодым специ-
алистам в профессиональной 
адаптации на деле не ока-
зывали. Проблематика, свя-
занная с методическим со-
провождением начинающих 
педагогов в таком режиме 
наставничества, сводилась 
к нескольким укрупненным 
позициям:

• отбор кандидата на роль 
наставника не проводится, на-
ставником во многих случаях 
назначается просто учитель с 
большим стажем работы без 
учета его профессионального 
уровня, результативности и 
способности к передаче опы-
та;

• программа взаимодей-
ствия в рамках профессио-
нальной адаптации мо-лодого 
специалиста прописывается 
формально или не прописы-
вается вообще, а носит ситуа-
ционный характер;

• опытные педагоги, при-
влекаемые в качестве настав-
ников, зачастую имеют очень 
большую нагрузку и не могут 
в полной мере уделять внима-
ние и время молодому специ-
алисту;

• даже очень ответствен-
ные наставники в большин-
стве своём в работе с начина-
ющим коллегой транслируют 
репродуктивную модель «де-
лай, как я», бывают достаточно 
авторитарны и нацелены не на 
собственно профессиональное 
развитие молодого специали-
ста с учетом его склонностей 
и предпочтений, а на выращи-
вание себе подобного «клона».

В такой ситуации молодой 
педагог либо старательно пы-
тается следовать рекоменда-
циям своего наставника, ко-
торые не всегда в состоянии 
выполнить по объективным 
причинам, либо оказывается 
один на один со своими про-
блемами и пытается решать 
их по своему усмотрению 
(что часто приводит к новым 
ошибкам), либо вообще ухо-
дит из школы со стойким убе-
ждением, что у него ничего не 
получится и он никому не ну-
жен.

Мы предположили, что эти 
и другие недостатки суще-
ствующей системы наставни-
чества, на наш взгляд, можно 
в определенной мере компен-
сировать, если внедрить в си-
стему методической работы 
образовательной организации 
принципиально иную модель 
тьюторского сопровождения 
молодых педагогов. 

В предлагаемой модели в 
качестве наставников могут и 
должны выступать все члены 
педагогического коллектива. 
То есть, предполагается, что за 
молодым педагогом закрепля-
ется тьютор, который стано-
вится для начинающего колле-
ги своеобразным навигатором 
в поиске ответов на профес-
сиональные вопросы. Тьютор 

У традиционной модели есть более со-
временные разновидности: ситуационное 
наставничество, партнерское наставни-
чество, краткосрочное или целеполагающее 
наставничество, скоростное наставниче-
ство, флэш-наставничество и т.п.
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знает, куда и к кому можно 
адресовать молодого специа-
листа, чтобы он восполнил тот 
или иной профессиональный 
дефицит. Кроме того, необхо-
димо, чтобы общую коорди-
нацию этого взаимодействия 
контролировал и отслеживал 
заместитель директора по ме-
тодической работе

Отличие тьюторской мо-
дели от модели наставниче-
ства заключается в том, что 
молодой педагог имеет воз-
можность в процессе профес-
сиональной адаптации и ста-
новления взаимодействовать 
не с одним наставником, а со 
всеми членами педагогиче-
ского коллектива в зависимо-
сти от характера затруднений 
и цели. То есть, предполагает-
ся от парного взаимодействия 
перейти к коллективному. 

Естественно, что такой пе-
реход должен быть серьезно 
подготовлен. Для формирова-
ния нового обучающего про-
странства  необходимо про-

вести ревизию методического 
опыта и достижений всех чле-
нов коллектива, а именно: 
проанализировать и систе-
матизировать информацию о 
том, в каком виде педагогиче-
ской деятельности эффекти-
вен каждый член коллектива. 
Например, кто-то умеет гра-
мотно и качественно работать 
с педагогической документа-
цией, составлять рабочие про-
граммы, КТП, сценарии уро-
ков, диагностические карты и 
т.п. Кто-то добивается высокой 

результативности благодаря 
использованию актуальных 
педагогических технологий. 
У кого-то в течение ряда лет 
сформировалась стройная си-
стема оценки достижений об-
учающихся, что тоже влияет 
на результативность образо-
вательного процесса. Кто-то 
очень эффективно и техно-
логично умеет выстраивать 
работу с родителями или со-
циальными партнерами и т.д.  
Эти успешные педагогические 
находки, «фишки», элемен-
ты успешных педагогических 
практик необходимо обоб-
щить и создать своеобразную 
карту педагогического опыта, 
по которой мо-лодой специа-
лист сможет ориентироваться 
в случае, когда у него будут 
возникать профессиональные 
вопросы. В процессе такой ре-
визии, на наш взгляд, возник-
нут дополнительные эффекты: 
произойдет и определенное 
движение вперед всего пед-
коллектива, поскольку каж-

дый его член будет вынужден 
обратиться к основаниям соб-
ственной педагогической дея-
тельности и выйти на уровень 
профессиональной рефлексии 
для обобщения успешных пе-
дагогических практик. 

Формы предъявления этих 
успешных педагогических 
практик для моло-дых педаго-
гов могут быть использованы 
разные: методические разра-
ботки (сценарии уроков, вне-
урочных занятий, внекласс-
ных мероприятий, сборники 

дидактических материалов, 
методические рекомендации 
и т.п.); мастер-классы; откры-
тые уроки; обсуждение про-
блемных вопросов на заседа-
ниях методического совета и 
методического объединения; 
подготовка к участию в про-
фессиональном конкурсе пе-
дагогического мастерства; ин-
дивидуальные консультации.

Для построения системы 
работы с молодыми специали-
стами очень важен управлен-
ческий аспект. Для того чтобы 
обеспечить организационные 
и содержательные изменения 
в профессиональном взаимо-
действии членов педагогиче-
ского коллектива, необходимо 
совершить несколько обяза-
тельных шагов:

• разработать план внедре-
ния новой модели сопрово-
ждения молодых педагогов;

• внести соответствую-
щие изменения в должност-
ные инструкции заместителя 
директора, который курирует 
методическую работу, в эф-
фективный контракт с педаго-
гами;

• разработать должност-
ные инструкции для педаго-
гов-тьюторов;

• провести отбор педаго-
гов на роль тьюторов с учетом 
имеющегося опыта и способ-
ности к продуктивной профес-
сиональной коммуникации;

• провести стартовое собе-
седование с молодыми специ-
алистами с целью ознаком-
ления с условиями работы и 
требованиями, предъявляе-
мыми к педагогам данной ОО, 
а также с целью выявления 
уже на этом этапе про-фессио-
нальных дефицитов начинаю-
щих педагогов;

• спланировать образо-
вательный маршрут для мо-
лодых педагогов (при их 
участии) на основе использо-
вания информационной базы 
успешных педа-гогических 
практик педагогов ОО;

...недостатки существующей системы 
наставничества, на наш взгляд, можно 
в определенной мере компенсировать, если 
внедрить в систему методической работы  
образовательной организации принципиально 
иную модель тьюторского сопровождения мо-
лодых педагогов

ЦЕРЕКИДЗЕ В.Г. Профессиональное становление молодых педагогов  
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• обеспечить организаци-
онное взаимодействие всех 
субъектов педагогиче-ской де-
ятельности для прохождения 
молодым педагогом образова-
тельного маршрута. 

В случае, когда в образо-
вательной организации одно-

временно трудится несколь-
ко молодых специалистов, 
целесообразно организовать 
работу «Школы молодого 
специалиста» (далее – ШМС) в 
форме информационно-прак-
тических семинаров по тем 
вопросам, которые не требуют 
индивидуального подхода, а 
касаются общих особенностей 
жизнедеятельности образова-
тельной организации. К таким 
вопросам могут быть отнесе-
ны следующие:

• нормативно-правовая 
база, регламентирующая де-
ятельность системы образо-
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вания (Федеральные законы, 
Устав организации, локальные 
акты, должностные обязанно-
сти педагога), трудовая дисци-
плина;

• действующие программы 
учебных курсов, учебники и 
учебные пособия;

• требования к оформле-
нию педагогической доку-
ментации (журналов, рабочих 
программ, календарно-тема-
тического планирования и 
т.д.), особенности электронно-
го документооборота;

• деятельность классного 
руководителя: права и обязан-
ности, документация и др.

Кроме того, молодые 
специалисты на самом старте 
трудовой деятельности долж-
ны быть информированы о 
возможностях профессио-
нального развития в рамках 
сетевого взаимодействия в об-

...молодые специалисты на самом стар-
те трудовой деятельности должны быть 
информированы о возможностях професси-
онального развития в рамках сетевого вза-
имодействия в образовательном простран-
стве города

разовательном пространстве 
города. 

В результате анализа соб-
ственных наработок в рамках 
деятельности КИП и соотне-
сения концепции, предложен-
ной на федеральном уровне, 
мы пришли к выводу, что 
предложенные нами вариан-
ты тьюторского сопровожде-
ния молодых педагогов не 
противоречат федеральным 
подходам, а значит, имеют 
право на существование. Под-
тверждением этого явились 
также презентации руково-
дителей образовательных 
организаций, включенных в 
2020–2021 учебном году в пи-
лотный проект по внедрению 
Целевой модели наставниче-
ства в ОО г. Сочи. Докумен-
ты по проекту можно найти 
на сайте МКУ СЦРО в разделе 
«Наставничество» по ссылке:  
http://www.scro.ru/blocks/view.
php?id=171&page=1 

Материалы семинаров по 
наставничеству также разме-
щены на сайте МКУ СЦРО по 
следующим ссылкам: http://
w w w. scr o . r u/b lo cks /v i ew.
php?id=70&id_o=2055&p=4

h t t p : / / w w w . s c r o . r u /
blocks/view.php?id=70&id_
o=2208&p=2
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Федеральный и региональ-
ный проекты «Современная 
школа» ставят задачу профес-
сионального роста педагоги-
ческих работников. Для ди-
ректора школы – это задача с 
несколькими неизвестными, 
от решения которой зависит 
успешность развития образо-
вательной организации. Ведь 
кадры решают все! Какова 
«формула успеха» директора 
при решении данной страте-
гической задачи? Какие прио-
ритетные направления в этой 
работе выделить? Какие шаги 
для их реализации необходи-
мо сделать?

В настоящее время дина-
мичность системы образова-
ния и общества в целом со-
вершенно меняют подход к 
системе профессионального 
роста педагогов. Теперь этот 
процесс должен быть непре-
рывным и обеспечивать по-
стоянное совершенствование 
учителя в своей профессии.

Существовавшая раннее 
модель повышения квали-
фикации учителей имела как 

свои достоинства, так и недо-
статки. Ее положительные сто-
роны состояли в том, что она 
давала возможность узнать о 
новых тенденциях в образо-
вании, пообщаться с колле-
гами, оторваться от рабочих 
будней. Но многие учителя 
отмечают и отрицательные 
моменты, так как происходит 
отвлечение финансов из бюд-
жета школы, отрыв учителя 
от непосредственной работы 
с детьми (часто курсовая под-
готовка проводится во время 
учебного года), остаточность 
индивидуальных дефицитов. 
И эту проблему в полной мере 
не могут решить появившиеся 
в последнее время дистанци-
онные модульные курсы и ве-
бинары. 

Ученые отметили такое 
явление: учитель чаще всего 
многократно повторяет одни 
и те же ошибки, пока не уви-
дит другой – более эффектив-
ный опыт или не научится 
оценочно-ценностной реф-
лексии своей профессиональ-
ной деятельности. Особенно 
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сильно «копирование оши-
бок» выражено в тех школах, 
где учителя профессиональ-
но изолированы и мало на-

блюдают опыт друг друга. Как 
же преодолеть последствия 
изоляции и создать прочное 
профессиональное взаимо-
действие между учителями, 
систему коллективного обу-
чения, которая позволит со-
вершенствовать мастерство 
каждого и тем самым повы-
шать общие образовательные 
результаты школы? Необхо-
дима иная модель повышения 
квалификации учителей, мно-
гомодульная, восполняющая 
дефициты компетенций. 

Опыт методической рабо-
ты школы позволил разрабо-
тать и апробировать модель 
внутришкольной системы 
непрерывного повышения 
квалификации учителей, 

включающую организацию и 
проведение школьных мето-
дических семинаров, откры-
тых площадок обмена опытом, 

взаимопосещение уроков, на-
ставничество, менторство. 

Выявить профессиональ-
ные дефициты помогла ди-
агностика педагогических 
компетенций в рамках про-
граммы «Я – учитель» на сай-
те «Яндекс.Учебник». Ее ре-
зультаты дали возможность 
определить направление вну-
тришкольной системы непре-
рывного повышения квали-
фикации учителей – развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся. Работа в этом 
направлении начала прово-
диться еще с 2019–2020 учеб-
ного года с изучения вопроса 
«Формирование навыков про-
дуктивного чтения». Если уче-
ник не понимает прочитанно-

го текста, то его деятельность 
на всех учебных предметах и 
в ходе оценочных процедур не 
будут успешными. 

Методические семина-
ры, анализ заданий ВПР и 
ГИА дали понимание важно-
го момента: метод отработки 
с учениками определенных 
типов заданий становится 
все менее эффективным и не 
способствует повышению ка-
чества образования. Педаго-
ги осознали, что необходима 
целенаправленная работа по 
формированию и развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

В 2020–2021 учебном году 
школа присоединилась к Фе-
деральному проекту Минпро-
свещения РФ «Разработка, 
апробация и внедрение моде-
ли метапредметной методи-
ческой системы по проблемам 
обеспечения языковой культу-
ры». В рамках его реализации 
предлагалось проведение Дня 
единого текста. На заседании 
Методического совета шко-
лы было принято решение о 
проведении в школе Дня еди-
ного текста в рамках Недели 
функциональной грамотно-
сти. Проведенный методиче-
ский семинар и практическая 
работа в группах учителей по-
зволили определить единую 
тему и разработать задания 

Опыт методической работы школы по-
зволил разработать и апробировать модель 
внутришкольной системы непрерывного по-
вышения квалификации учителей, включаю-
щую организацию и проведение школьных ме-
тодических семинаров, открытых площадок 
обмена опытом, взаимопосещение уроков, 
наставничество, менторство
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для обучающихся. В рамках 
проведения Недели ученики 
выполняли соответствующие 
задания на уроках русского 
языка, литературы, математи-
ки, окружающего мира, исто-
рии, информатики, географии, 
химии, английского языка и 
проектные работы на уроках 
технологии, ИЗО и черчения. 
Анализ проведения Недели 
функциональной грамотности 
показал высокий интерес учи-
телей к данным видам работы, 
необходимость продолжения 
деятельности в этом направ-
лении. 

Следующим шагом стала 
организация взаимопосеще-
ния уроков учителей, целью 
которой было выявление ме-
тодов формирования функ-
циональной грамотности обу-
чающихся. Посещение уроков 
было организовано так, что на 
них присутствовали учителя 
независимо от преподаваемо-
го предмета. После проведен-
ного урока организовывалось 
его обсуждение. Диагностика 
компетенций по формиро-
ванию функциональной гра-
мотности учеников,  кото-
рую прошли педагоги школы 
в апреле 2021 года на сайте 
«Яндекс.Учебник», выявила 
профессиональные дефициты 
в области формирования чи-
тательской, математической, 

финансовой грамотности и 
креативного мышления. По 
этим направлениям методи-
ческой работы школа плани-
рует работать в следующем 
учебном году.

Развитие образователь-
ной организации может осу-
ществляться только через 
инновационный процесс, 

успех которого обеспечива-
ется активным включени-
ем в него учителей. Важным 
моментом в повышении 
профессиональной компе-
тентности педагогов явля-

ется формирование у них 
психологической готовности 
к новациям. Мотивировать 
педагогов удается через про-

Развитие образовательной организации 
может осуществляться только через инно-
вационный процесс, успех которого обеспечи-
вается активным включением в него учите-
лей
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ведение открытых площадок 
обмена педагогическим опы-
том. Использование техники 
менторства позволяет пере-
давать опыт и умения, прео-
долевать определенный вы-
зов в атмосфере поддержки 
со стороны коллег, в формате 
личных встреч, совместного 
выполнения рабочих зада-
ний, совместной реализации 

проектов, в неформальном 
общении. В результате учите-
ля активно участвуют в реа-
лизации муниципальной экс-
периментальной и краевой 
инновационной площадок. 
Вся эта работа направлена на 
подготовку высококлассных 
специалистов, делает акцент 
на долгосрочном личностном 
развитии педагогов.

Данные шаги управленче-
ской деятельности являются 
основными при решении стра-
тегической задачи профес-
сионального роста педагоги-
ческих работников. Поставив 
их в «формулу успеха» вместо 
множества неизвестных, мож-
но решить задачу повышения 
эффективности образователь-
ной системы. 
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