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ШАМАЛОВА О.И., ЗАБАШТА Е.Г. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства  
как ключевое звено в системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО    
    ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
         МАСТЕРСТВА  
как ключевое звено в системе  
научно-методического  
        сопровождения 
педагогических работников  
и управленческих кадров

В статье представлены целевые ориентиры и основные 
направления деятельности Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических работни-
ков (ЦНППМПР) как структурного подразделения ГБОУ ИРО 
Краснодарского края. Описана региональная система настав-
ничества педагогических работников.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное обра-
зование, ЦНППМПР, «Земский учитель», наставничество, диа-
гностика профессиональных дефицитов педагогических работ-
ников, повышение престижа профессии учителя

ШАМАЛОВА  
ОКСАНА ИВАНОВНА, 

проректор по 
профессиональному развитию

 и национальным проектам 
ГБОУ ИРО Краснодарского края,

г. Краснодар
belkaoi@mail.ru  
8-918-437-64-11

Единственный в Красно-
дарском крае Центр непре-
рывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
был создан в 2020 году в рам-
ках регионального проекта 
«Учитель будущего» и нацио-
нального проекта «Образова-
ние» [1]. Основной целью де-
ятельности Центра является 
его формирование и развитие 
как элемента единой феде-
ральной системы научно-ме-
тодического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров в не-
прерывном развитии их про-
фессионального мастерства.

Основными задачами Цен-
тра являются: 

– формирование системы 
методического сопровожде-
ния освоения программ ДППО 
с использованием персонифи-

цированных образовательных 
маршрутов на основе выяв-
ленных дефицитов профессио-
нальных компетенций; 

– фасилитация перено-
са приобретенных (усовер-
шенствованных) профессио-
нальных компетенций в 
ежедневную педагогическую 
(управленческую) практику;

– выявление, системати-
зация, отбор и распростране-
ние новых рациональных и 
эффективных педагогических 
(управленческих) практик;

– создание и развитие 
распределенной сети муни-
ципальной методической 
поддержки, муниципальных 
тьюторов;

– вовлечение педагогиче-
ских работников и управлен-
ческих кадров в национальную 
систему профессионального 
роста;

ЗАБАШТА  
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА,

руководитель Центра 
непрерывного повышения

профессионального мастерства
ГБОУ ИРО Краснодарского края,

 г. Краснодар 
k.i.t.t93@mail.ru  
8-918-477-83-43
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ШАМАЛОВА О.И., ЗАБАШТА Е.Г. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства  
как ключевое звено в системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

– внедрение и сопрово-
ждение целевой модели на-
ставничества педагогических 
работников образовательных 
организаций [4]

Деятельность Центра спо-
собствует профессиональному 
и карьерному росту педаго-
гов края, осуществляя прин-
ципиально новые подходы в 
первую очередь к системе по-
вышения квалификации [2]. 
Сотрудниками предметных 
кафедр ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края были разработаны 
и реализуются в Центре 19 
дополнительных программ 
повышения квалификации 
педагогов эксклюзивного со-
держания, обеспечивающие 
психологическую поддержку, 
развитие навыков успешной 
коммуникации, формирова-
ние лидерских качеств, разви-
тие навыков конструирования 
образовательного простран-
ства, развитие рефлексивных 
способностей. Программа по 
функциональной грамотности 
(по предметным направлени-
ям: физика, химия, география, 
биология, история, математи-
ка, русский язык) направлена 
на совершенствование про-
фессиональных компетенций 
педагогов в области техноло-
гий формирования функцио-
нальной грамотности обуча-
ющихся. Для решения вопроса 
восполнимости педагогиче-
ских кадров и преемствен-
ности между поколениями 

учителей, Центр организовал 
деятельность еще по одному 
из приоритетных направле-
ний – наставничеству, реали-
зовывая программы «Настав-
ничество в образовательной 
организации» и «Наставник 
молодого педагога». Также 
реализуются 5 программ для 
управленческих команд. По 

данным программам в Центре 
прошли обучение 4690 педаго-
гических работников и управ-
ленческих кадров [3]. 

Центр является региональ-
ным оператором в организа-
ции и сопровождении обучения 

учителей Краснодарского края 
на курсах повышения квали-
фикации, проводимых ФГАОУ  
ДПО «Академия Минпросве-
щения России». В течение 
2020–2021 гг. обучение прошли 
5221 педагогический работник 
и 56 управленческих кадров 
общего образования, 746 педа-
гогических работников СПО и 
10 педагогических работников 
дополнительного образования 
Краснодарского края.

Одним из ключевых на-
правлений работы Центра 
является диагностика про-
фессиональных дефицитов 
педагогических работников и 
организация деятельности по 
их устранению. В соответствии 
с планом курсовых мероприя-
тий и научно-методической 
работы ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края Центром непре-
рывного повышения профес-
сионального мастерства в 

течение 2020–2021 гг. прово-
дилась диагностика педагогов 
на выявление профессиональ-
ных дефицитов в программе 
«Автоматизированные тех-
нологии объективной и ком-
плексной, мониторинговой 
оценки (диагностики) харак-
теристик компетентности пе-
дагогических работников». 

Проведение диагности-
ки было организовано двумя 
способами: дистанционное 
(удаленное) тестирование и 
тестирование в рамках курсов 
повышения квалификации, 
проводимых в Центре. 

Диагностика проводилась 
по показателям:

– профессионально-техно-
логическая компетентность;

– профессионально-соци-
альная компетентность;

– компетентность по ре-
шению профессионально зна-
чимых проблем;  

– профессионально-комму-
никативная компетентность;

– правовая компетентность 
педагогического работника;

– компетентность педаго-
гического работника, опреде-
ляемая его профессионально 
значимыми, личностно-дело-
выми качествами и специаль-
ными способностями.

В тестировании приняли 
участие 5797 педагогов обра-
зовательных организаций.  На 
основании полученных ре-
зультатов по итогам диагно-
стики всем педагогическим 
работникам выданы выводы и 
рекомендации для профессио-
нального совершенствования. 
Также каждым педагогом со-
вместно с сотрудниками Цен-
тра, специалистами террито-
риальных методических служб 
муниципалитетов и админи-
страциями образовательных 
организаций разработаны ин-
дивидуальные образователь-
ные маршруты, рассчитанные 
на реализацию в течение од-
ного года. Специалисты Цен-
тра оказывают методическую 
и консультационную помощь 

Деятельность Центра способствует про-
фессиональному и карьерному росту педагогов 
края, осуществляя принципиально новые под-
ходы в первую очередь к системе повышения 
квалификации

Центр является региональным операто-
ром программы «Земский учитель»
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педагогам в течение всего сро-
ка их реализации. В рамках 
регионального проекта «Ма-
стерская управленческих ко-
манд как механизм развития 
управленческого потенциала 
региональной системы обра-
зования» специалистами Цен-
тра проводилась диагностика 
профессиональных компетен-
ций управленческих кадров.

Целью диагностики явля-
лось получение достоверной 
оценки об эффективности 
управления образовательной 
организацией относительно 
реализации целей региональ-
ной образовательной полити-
ки, в том числе обеспечения 
качества образовательных ре-
зультатов, совершенствования 
образовательной среды, обес-
печения профессионального 
развития педагогов. Диагно-
стика профессиональных ком-
петенций проводилась по двум 
направлениям: готовность к 
применению управленческих 
знаний и деловые качества, 
профессионально-ценностные 
ориентации, общие и специ-
альные способности, управ-

ленческие умения, а именно, 
управленческие умения, стиль 
управления педагогическим 
коллективом, личностно-дело-
вые качества и специальные 
способности, профессионально 
важные общеинтеллектуаль-
ные способности. В ней приня-
ли участие 127 управленческих 
команд из 44 муниципальных 
районов Краснодарского края: 
из них 101 школьная команда 
и 26 муниципальных управ-
ленческих команд. На основа-
нии полученных результатов 
сотрудниками кафедры управ-
ления образовательными си-
стемами для управленческих 

команд разработаны програм-
мы эффективного управления 
образовательными организа-
циями.

Благодаря созданным в 
Центре условиям для внедре-
ния новых подходов к органи-
зации образовательного про-
цесса (многофункциональные 
аудитории, коворкинг-про-
странство, проектные ауди-
тории, лектории, медиатека) 
увеличился диапазон излагае-
мого материала, расширились 
возможности выстраивания 
индивидуального образова-
тельного маршрута педагога.

Одним из направлений на-
циональной системы профес-
сионального роста является 
реализация целевой модели 
наставничества. Организаци-
онное, методическое и ана-
литическое сопровождение 
внедрения целевой модели 
наставничества на террито-
рии Краснодарского края обе-
спечивает Центр. 

В региональную систему 
наставничества, помимо струк-
турных подразделений ГБОУ 
ИРО Краснодарского края, вхо-

дят муниципальные настав-
нические центры, территори-
альные методические службы, 
тьюторские консультационные 
центры, а также организации 
среднего профессионального 
образования, дошкольные об-
разовательные организации, 
организации общего и допол-
нительного образования детей.

По состоянию на текущий 
момент в 44 муниципальных 
образованиях края утвержде-
ны составы муниципальных 
рабочих групп, определены 
лица, ответственные за вне-
дрение целевой модели на-
ставничества, а также перечни 

образовательных организа-
ций, внедряющих целевую мо-
дель наставничества. 

В 2021 году Центром про-
веден мониторинг реализации 
целевой модели наставниче-
ства. По его итогам модели 
наставничества «Учитель- 
учитель», «Учитель-ученик», 
«Ученик-ученик», «Студент- 
ученик», «Работодатель-уче-
ник» внедрены в 738 образо-
вательных организациях.

С целью организационной 
и методической поддержки 
участников внедрения целе-
вой модели наставничества 
Центром совместно с кафе-
драми Института на уровне 
региона проводятся меро-
приятия для специалистов 
муниципальных управлений 
образованием, территориаль-
ных методических служб, ру-
ководителей образовательных 
организаций: мастер-классы с 
учетом лучших просветитель-
ских практик наставничества 
по проектированию и реали-
зации современных тьютор-
ских моделей наставничества 
в сфере сопровождения обра-
зовательной, проектной, ис-
следовательской, творческой 
деятельности, ежегодная кон-
ференция «Наставничество 
как механизм обеспечения 
качества образования и по-
вышения профессионально-
го мастерства педагогов». На 
сайте Центра непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагоги-
ческих работников (http://
ub.iro23.ru) в разделе «Настав-
ничество» размещены норма-
тивно-правовая база, необхо-
димая для внедрения целевой 
модели наставничества в об-
разовательных организациях. 
Данный раздел постоянно по-
полняется дополнительными 
материалами по накопленно-
му опыту внедрения настав-
ничества в образовательных 
организациях Краснодарского 
края.

Организационное, методическое и ана-
литическое сопровождение внедрения целе-
вой модели наставничества на территории 
Краснодарского края обеспечивает Центр
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К одной из основных за-
дач Центра относится популя-
ризация профессии учителя. 
Центр является региональным 
оператором программы «Зем-
ский учитель», координирует 
и организует профессиональ-
ные олимпиады для учителей 
и конкурсы профессионально-
го мастерства. Так, во Всерос-
сийских профессио нальных 
олимпиадах для учителей, 
проводимых ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения 
России» в 2021 году, приняли 
участие 3167 педагогов обще-
образовательных организа-
ций Краснодарского края, что 
позволило региону войти в 
тройку лидеров по численно-
сти участников.

С целью повышения ста-
туса учителя и привлечения 
внимания общественности к 
значимости профессии учителя 
министерством образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края совмест-
но с ГБОУ ИРО Краснодарского 
края инициированы следую-
щие мероприятия и лучшие пе-
дагогические практики: откры-
тый фестиваль педагогического 
мастерства «Взгляд в будущее»,  
летняя школа для педагогов 
«Современные тенденции до-
школьного образования», кра-
евые профессиональные кон-
курсы: «Учитель года Кубани», 
«Директор школы Кубани», 
«Воспитатель года Кубани», 
«Педагог-психолог Кубани», 
«Педагогический дебют», «Учи-
тель здоровья Кубани», «Учи-
тель-дефектолог Краснодарско-

го края», «Учитель года Кубани 
по кубановедению», «Учитель 
года Кубани по основам право-
славной культуры», конкурс на 
присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности. 

С 2021 года в регионе реа-
лизуется проект «Конкурсный 
педагогический резерв Куба-
ни», в рамках которого были 
проведены краевой открытый 
конкурс учительских клубов 
(команд) «Четверо смелых», 
краевые фестивали «Уроки на 
всю жизнь» и «Учитель года». 

В целях выявления и под-
держки талантливых управ-
ленцев системы образования, 
обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств, педагоги 
Краснодарского края активно 
принимали участие во Всерос-
сийском профессиональном 
конкурсе «Флагманы образо-
вания. Школа», организован-
ном Министерством просве-
щения Российской Федерации 
совместно с президентской 
платформой АНО «Россия – 
страна возможностей».

В рамках реализации про-
екта по созданию единой си-
стемы научно-методического 
сопровождения педагогиче-
ских работников и управленче-

ских кадров Центром совмест-
но с Федеральным институтом 
оценки качества образования 
проведена процедура оценки 
методических компетенций 
учителей по девяти предме-
там: русский язык, литература, 
математика, химия, физика, 
история, география, история, 
обществознание, с целью фор-
мирования экспертного сооб-
щества (методического акти-
ва) Краснодарского края. По 
итогам оценки за 2020–2021 
годы в методический актив ре-
гиона вошли 99 учителей. 

Все сотрудники Центра 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, 
являясь участниками семи-
наров и вебинаров, а также 
слушателями курсов повыше-
ния квалификации, проводи-
мых ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России». 

Таким образом, вся дея-
тельность Центра направлена 
на формирование и обеспе-
чение функционирования 
единой федеральной системы 
научно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров в целях обеспечения 
реализации федерального 
проекта «Современная школа».
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НАСТАВНИЧЕСТВО 
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В статье раскрыты особенности внедрения целевой моде-
ли наставничества в образовательных организациях Красно-
дарского края на основе проведенного мониторинга, представ-
лены механизмы, организационной и методической поддержки 
участников наставнических практик, описаны мероприятия 
проекта «Наставничество. Версия 2.0», в частности стажи-
ровки региональных управленческих команд.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное обра-
зование, ЦНППМПР, реализация целевой модели наставниче-
ства

Одним из ключевых усло-
вий инновационного разви-
тия и конкурентоспособно-
сти российского образования 
является формирование и 
развитие кадрового потен-
циала. Необходима система, 
своего рода программа фор-
мирования человека, который 
будет не только грамотным 
специалистом, но и мораль-
но преданным своей профес-
сии. Такой системой являет-
ся система наставничества. 
Именно поэтому в условиях 
модернизации системы обра-
зования в России значительно 

возрастает роль наставника, 
повышаются требования к 
его личностным и профессио-
нальным качествам, активной 
социальной и профессиональ-
ной позиции. Распоряжени-
ем Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 

от 25.12.2019 № Р-145 была 
утверждена методология (це-
левая модель) наставничества 
обучающихся. Реализация 
данной модели осуществля-
ется в рамках региональных 
проектов «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы» и 
направлена в большей степе-
ни на достижение показателя 
– не менее 70% обучающих-
ся, педагогические работники 
общеобразовательных орга-
низаций будут вовлечены в 
различные формы наставни-
чества и сопровождения.

В Краснодарском крае ре-
ализация целевой модели на-
ставничества осуществляется 
на основании распоряжения 
главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края 
от 24.08.2020 № 176-р «О вне-
дрении методологии (целе-
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вой модели) наставничества 
обучающихся для организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 
по общеобразовательным, 
дополнительным общеобра-
зовательным и программам 
среднего профессионально-
го образования, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между обуча-
ющимися». Целью внедрения 
целевой модели наставниче-
ства является максимально 
полное раскрытие потенци-
ала личности наставляемого, 
необходимое для успешной 
личной и профессиональной 
самореализации в современ-
ных условиях неопределенно-
сти, а также создание условий 
для формирования эффек-
тивной системы поддержки, 
самоопределения и профес-
сиональной ориентации всех 
обучающихся в возрасте от 10 
лет разных уровней образова-
ния, проживающих на терри-
тории Краснодарского края. 
На территории Краснодарско-
го края организационное, ме-
тодическое и аналитическое 

сопровождение внедрения це-
левой модели наставничества 

обеспечивает государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова-
ния «Институт развития обра-
зования» Краснодарского края 
(далее – ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края). 

В региональную систе-
му наставничества, помимо 
структурных подразделений 
ГБОУ ИРО Краснодарского 
края, входят муниципальные 
наставнические центры, тер-
риториальные методические 
службы, тьюторские консуль-
тационные центры, а также 
организации среднего про-
фессионального образования, 
дошкольные образовательные 
организации, организации 
общего и дополнительного 
образования детей. На сегод-

няшний день во всех муници-
пальных образованиях края 

утверждены составы муници-
пальных рабочих групп, опре-
делены лица, ответственные 
за внедрение целевой модели 
наставничества, а также пе-
речни образовательных орга-
низаций, внедряющих целе-
вую модель наставничества. 

Реализация целевой мо-
дели наставничества осу-
ществляется в соответствии с 
утвержденными показателя-
ми эффективности. По итогам 
2021 года достижение пока-
зателей по реализации целе-
вой модели наставничества в 
Краснодарском крае выглядит 
следующим образом (таблица 
1).

По итогам проведенного 
мониторинга в 2021 году це-
левая модель наставничества 
внедрена в 738 образователь-

... организационное, методическое и ана-
литическое сопровождение внедрения целевой 
модели наставничества обеспечивает ГБОУ 
ИРО Краснодарского края

Рисунок. Региональная модель наставничества в системе образования Краснодарского края
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ных организациях (61%), из 
них в 712 школах и 26 учреж-
дениях дополнительного об-
разования.

В образовательных орга-
низациях края реализуются 
следующие модели наставни-
чества:

1. «Учитель-учитель» – 521 
образовательная организация 
в 44 муниципальных образо-
ваниях. 

Таблица 1. 

Достижение показателей целевой модели наставничества  
в Краснодарском крае за 2021 год

Наименование показателя Плановый показатель Фактический показа-
тель

1 Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет‚ проживающих в 
Краснодарском крае, вошедших в программы настав-
ничества в роли наставляемого, %

20 20

2 Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, 
проживающих в Краснодарском, вошедших в програм-
мы наставничества в роли наставника, %

4 9

3 Доля учителей – молодых специалистов (с опытом 
работы от 0 до 3 лет) 20 38

4 Доля предприятий (организаций) от общего количе-
ства предприятий, осуществляющих деятельность в 
Краснодарском крае, вошедших в программы настав-
ничества, предоставив своих наставников, %

1 15

5 Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 
программах наставничества, % (опросный) 60 60

6 Уровень удовлетворенности наставников участием в 
программах наставничества, % (опросный) 60 81

7 Доля школ, реализующих целевую модель наставниче-
ства педагогических работников 20 20

8 Доля школ, управленческие команды которых вовлече-
ны в систему менторства 20 20

2. «Учитель-ученик» – 456 
образовательных организа-
ций в 39 муниципальных об-
разованиях. 

3. «Ученик-ученик» – 207 
образовательных организа-
ций в 37 муниципальных об-
разованиях.

4. «Студент-ученик» – 2 об-
разовательные организации в 
2 муниципальных образова-
ниях.

5. «Работодатель-ученик» 
– 4 образовательные органи-
зации в 3 муниципальных об-
разованиях.

6. Менторство – 276 обра-
зовательных организаций в 35 
муниципальных образованиях.

В разрезе муниципальных 
образований Краснодарско-
го края реализация целевой 
модели наставничества пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2

Реализация целевой модели наставничества  
в разрезе муниципальных образований Краснодарского края

Муниципальное  
образование

Кол-во ОО, 
реализую-

щих модель 
«учитель – 
учитель»

Кол-во ОО, 
реализую-

щих модель 
«учитель – 

ученик»

Кол-во ОО, 
реализую-

щих модель 
«ученик – 
ученик»

Кол-во ОО, 
реализую-

щих модель 
«студент – 
ученик»

Кол-во ОО, 
реализую-

щих модель 
«работода-
тель – уче-

ник»

Кол-во ОО, 
управленче-
ские коман-
ды которых 
вовлечены 
в систему 

менторства

г. Анапа 1 1 0 0 0 0

г. Армавир 19 28 1 0 0 3

г. Геленджик 16 16 2 0 0 2

г. Горячий Ключ 5 9 4 0 0 9

г. Краснодар 96 53 11 0 0 50

г. Новороссийск 31 4 2 0 0 2

г. Сочи 17 28 3 0 0 16

ЧУВИРОВА Н.П., ЗАБАШТА Е.Г. Наставничество  
в системе образования Краснодарского края



11

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Абинский 24 24 9 0 0 4

Апшеронский 2 2 2 0 0 2

Белоглинский 3 0 12 0 0 0

Белореченский 4 7 1 0 0 0

Брюховецкий 3 1 2 0 0 3

Выселковский 4 0 2 0 0 1

Гулькевичский 3 7 0 0 0 0

Динской 26 20 3 0 0 8

Ейский 3 3 3 0 0 3

Кавказский 2 2 0 0 0 8

Калининский 6 14 3 0 0 3

Каневской 5 1 1 0 0 0

Кореновский 16 22 19 1 1 5

Красноармейский 13 15 2 0 0 3

Крыловский 3 0 0 0 0 0

Крымский 28 26 1 0 0 0

Курганинский 18 20 14 0 0 7

Кущевский 20 1 1 0 0 7

Лабинский 2 2 1 0 0 16

Ленинградский 1 2 1 1 2 0

Мостовский 23 22 11 0 0 7

Новокубанский 8 1 5 0 0 14

Новопокровский 2 7 2 0 0 0

Отрадненский 1 0 0 0 0 2

Павловский 20 17 0 0 0 4

Приморско-Ахтарский 2 1 12 0 0 7

Северский 2 3 2 0 0 8

Славянский 4 9 0 0 1 21

Староминский 4 4 1 0 0 0

Тбилисский 11 13 5 0 0 2

Темрюкский 7 0 22 0 0 14

Тимашевский 5 5 4 0 0 5

Тихорецкий 23 21 18 0 0 10

Туапсинский 28 24 16 0 0 18

Успенский 7 7 6 0 0 3

Усть-Лабинский 2 4 2 0 0 7

Щербиновский 1 10 1 0 0 2

ИТОГО 521 456 207 2 4 276

В течение 2020–2021 года 
на базе Центра непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства ГБОУ ИРО 
повышение квалификации по 
программам «Наставничество 
в образовательной организа-
ции» и «Наставник молодого 
педагога» прошли 850 педаго-
гических работников общеоб-

разовательных организаций, 
организаций дополнительно-
го образования детей и орга-
низаций профессионального 
образования. 

С целью организационной 
и методической поддержки 
участников внедрения целе-
вой модели наставничества 
на уровне региона проводятся 

различные мероприятия: оч-
ные семинары, вебинары по 
внедрению целевой модели 
наставничества для специали-
стов муниципальных управ-
лений образованием, терри-
ториальных методических 
служб, руководителей образо-
вательных организаций. Так, 
в январе 2021 года состоялась 
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постер-сессия «Лидеры сете-
вого взаимодействия», основ-
ной целью которой являлась 
разработка механизмов эф-
фективной реализации кол-
лективного наставничества 
и распространение иннова-
ционных методик в условиях 
сетевого взаимодействия тер-
риториальных методических 
служб и образовательных ор-
ганизаций Краснодарского 
края. 

В феврале 2021 и 2022 
годов ГБОУ ИРО Красно-
дарского края проведены 
мастер-классы «Помощь 
всегда рядом: региональ-
ный опыт наставничества» 
с учетом лучших просвети-
тельских практик наставни-
чества по проектированию 
и реализации современных 
моделей наставничества в 
сфере сопровождения обра-
зовательной, проектной, ис-
следовательской, творческой 
деятельностей. В мероприя-
тиях принимают участие пе-
дагогические работники му-
ниципальных образований 
и демонстрируют свой опыт 
работы по различным фор-
мам наставничества.

В рамках обмена опытом 
сотрудники Центра непре-
рывного повышения профес-
сионального мастерства пе-
дагогических работников и 
кафедры начального образо-
вания также принимали уча-
стие во Всероссийской кон-
ференции «Опыт и проблемы 
введения Федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов общего об-
разования», организованной 
государственным бюджетным 
образовательным учрежде-
нием дополнительного про-
фессионального образования 
«Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования», в ходе которой 
представили опыт по внедре-
нию целевой модели настав-

ничества в Краснодарском 
крае.

Ежегодно в ГБОУ ИРО 
Краснодарского края ЦНППМ 
совместно с кафедрой началь-
ного образования проводит 
конференцию по наставниче-
ству. В 2020 году она проходи-
ла по теме: «Наставничество 
в организациях дополнитель-
ного образования детей», в 
2021 году – «Наставничество 
как механизм обеспечения 
качества образования и по-
вышения профессионального 
мастерства педагогов», в 2022 
году планируется тематика 
«Наставничество: повышение 
профессионального мастер-
ства педагогов».

В рамках изучения опыта 
региональных и муниципаль-
ных практик по внедрению и 
функционированию моделей 
наставничества делегации, 
состоящие из управленческих 
команд образовательных ор-
ганизаций и методических 
служб Краснодарского края, 
приняли активное участие 
в стажировках, проводи-
мых ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» в 
2021 году в городах Липецк, 
Казань, Орел, Белгород.

На современном этапе 
развития российского обра-
зования наставничеству отво-
дится важная роль в решении 
задачи профессионального 
роста руководящих и педаго-
гических работников. Одна из 
основных проблем, которая 
определяется путем кластер-
ного анализа прежде всего для 
школ с устойчиво низкими ре-
зультатами, – это отсутствие 
сформированной команды 
и эффективных механизмов 
управления качеством обра-
зования. И актуальная пробле-
ма для всех учреждений – это 
дефицит профессиональных 
умений и навыков у моло-
дых кадров. Соответственно, 
рассматриваются различные 
пути и мероприятия по выхо-

ду отдельных общеобразова-
тельных учреждений из ано-
мальных кластеров [3]. 

Одним из мероприятий 
стажировки региональных 
управленческих команд «Ва-
риативность управления си-
стемой образования город-
ских и сельских территорий» 
в апреле 2021 года в городе 
Казань являлась открытая экс-
пертная панельная дискуссия 
в рамках проекта «Наставни-
чество. Версия 2.0». Этот про-
ект направлен на устранение 
дефицита профессиональных 
умений и навыков у молодых 
кадров, обучение эффектив-
ным механизмам управления 
качеством образования в шко-
лах с низкими результатами.

Проблемы в основном 
возникают в связи с тем, что 
молодой специалист в начале 
своей работы имеет достаточ-
ные знания, но недостаточные 
умения, так как у него еще не 
сформированы профессио-
нально значимые качества, 
поэтому молодому педагогу 
нужна постоянная методиче-
ская помощь учителя-настав-
ника. Наставничество являет-
ся неотъемлемым элементом 
кадровой политики, сред-
ством обучения руководящих 
и педагогических работников, 
впервые принятых на работу 
в образовательную организа-
цию или вновь назначенных 
на должность руководителя.

Целью проекта «Наставни-
чество. Версия 2.0» является 
совершенствование системы 
наставничества на основе се-
тевого взаимодействия об-
разовательных учреждений 
для устранения дефицита 
профессиональных умений 
и навыков у молодых кадров, 
формирования и усовершен-
ствования эффективных меха-
низмов управления качеством 
образования в школах [1]. В 
процессе его реализации ре-
шаются такие задачи, как раз-
витие имеющихся у молодых 
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специалистов, начинающих 
педагогических работников, 
завучей-стажеров знаний и 
умений в области предмет-
ной специализации, методи-
ки преподавания, управления, 
а также ускорение процесса 
адаптации в педагогическом 
коллективе. Педагогическим 
работникам и молодым управ-
ленцам оказывается помощь в 
преодолении профессиональ-
ных затруднений, развиваются 
их способности самостоятель-
но и качественно выполнять 
возложенные обязанности по 
занимаемой должности. И, что 
не мало важно, этот проект 
способствует формированию 
индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности 
[2]. А это означает, что у на-
чинающих свою деятельность 
специалистов формируется 
мотивация к непрерывному 
профессиональному самораз-
витию и самообразованию 
для достижения квалифика-
ции соответствующего уровня 
и обеспечения карьерного ро-
ста.

Модель проекта «Настав-
ничество. Версия 2.0» может 
включать в себя два направ-
ления: для заместителей ди-
ректора и педагогов общеоб-
разовательных учреждений, и 
иметь, например, следующие 
подпроекты: «Школа завучей», 
«Открытые двери», «Совре-
менный урок от финалистов 
профессиональных конкур-
сов», «Стажировка молодых 
специалистов в школах с луч-
шими практиками» и др. Ор-
ганизационными основами 
проекта могут быть:

– создание банка данных 
по молодым специалистам, 
учителям-наставникам, заву-
чам-стажерам, завучам-тью-
торам;

– выявление актуальных 
проблем;

– разработка плана меро-
приятий по полугодиям;

– в рамках флеш-настав-
ничества создание крат-
ковременных рабочих групп: 
молодой специалист/учи-
тель-наставник/завуч-тьютор; 
завуч-стажер/завуч-тьютор и 
др. 

В целом, как показыва-
ет практика, проект позво-
ляет прежде всего сохранить 
контингент молодых специ-
алистов, создать систему 
дифференцированной целе-
направленной методической 
работы с молодыми педаго-
гами и управленцами, повы-
сить профессиональную ком-
петентность педагогических 
и управленческих кадров, со-
здать сеть взаимодействия об-
разовательных организаций 
для совершенствования систе-
мы наставничества.

С целью просветитель-
ской поддержки участников 
внедрения целевой модели 
наставничества информация 
опубликована в информаци-
онно-методическом журнале 
«Педагогический вестник Ку-
бани» и электронном журнале 
«Кубанская школа». 

На сайте Центра непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства (http://
ub.iro23.ru ) имеется раздел 
«Наставничество», в котором 
размещены нормативно-пра-

вовые акты, касающиеся вне-
дрения и реализации целевой 
модели наставничества, а так-
же информация о проводимых 
региональных мероприятиях 
по наставничеству в рамках 
работы школы педагога-на-
ставника. Планируется попол-
нение данного раздела допол-
нительными материалами по 
накопленному опыту реализа-
ции наставничества в образо-
вательных организациях.

Еще А.С. Макаренко гово-
рил о необходимости настав-
нической работы на уровне об-
разовательных организаций: 
«Со мной работали десятки 
молодых педагогов, я убедил-
ся, что как бы человек успеш-
но не кончил педагогический 
вуз, как бы он не был талант-
лив, если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет хоро-
шим педагогом, я сам учился 
у более старых педагогов…». 
На региональном уровне про-
водится серьезная работа по 
внедрению целевой моде-
ли наставничества. Но, стоит 
отметить, что рассуждать о 
пользе наставничества умест-
но лишь при условии, что эта 
работа ведется планомерно, 
системно и систематически, 
имеет конкретную практи-
ческую цель – подготовить 
высококвалифицированно-
го специалиста. Достижение 
этой цели и будет являться ре-
альной пользой для образова-
тельной организации

К концу 2022 года плани-
руется 100% охват общеоб-
разовательных организаций 
процессом реализации моде-
лей наставничества. 
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В статье описывается опыт ЦНППМПР при ГБОУ ИРО 
Краснодарского края по реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов, разрабатываемых на основе резуль-
татов диагностики профессиональных дефицитов педагогов. 
Описан механизм реализации региональной системы науч-
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Одним из фундаменталь-
ных вызовов современности 
является интенсивное раз-
витие системы образования, 
взаимообусловленное тен-
денцией к индивидуализации 
процесса. Уровень квалифика-
ции педагога является осно-
вополагающим аспектом для 
эффективного педагогическо-
го процесса в школе, конечной 
целью которого станет повы-
шение качества общего обра-
зования [1].

В настоящее время в целях 
реализации регионального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» в Краснодарском 
крае с 2020 года развернута 
деятельность Центра непре-
рывного повышения профес-
сионального мастерства педа-
гогических работников ГБОУ 
ИРО Краснодарского края 
(далее – Центр) [3]. Главный 
прио ритет Центра –  создание 
организационно-методиче-

ских условий эффективного 
развития кадрового потенциа-
ла системы образования, в том 
числе за счет сопровождения 
процесса освоения дополни-
тельных профессиональных 
программ с использованием 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов (далее 
– ИОМ), разработанных по 
результатам выявления про-
фессиональных дефицитов 
педагогических работников и 
управленческих кадров. Од-
ной из важных особенностей и 
гарантом достижения конеч-
ной цели является непрерыв-
ный и цикличный характер 
данной деятельности [2]. 

Индивидуальный образо-
вательный маршрут – это ком-
плекс мероприятий, включа-
ющий описание содержания, 
форм организации, техноло-
гий, темпа и общего времени 
освоения педагогическими ра-
ботниками и управленческими 
кадрами необходимых знаний, 
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умений, практических навыков 
и опыта, основанный на пер-
сонифицированном подходе к 
организации дополнительного 

профессионального образова-
ния, в том числе учитывающем 
актуальные дефициты про-
фессиональных компетенций 
педагогических работников 
и управленческих кадров, их 
личностные ресурсы, педаго-
гический и управленческий 
контекст образовательной ор-
ганизации, в которой они ра-
ботают, а также возможности 
и ресурсы системы дополни-
тельного профессионального 
образования федерального и 
регионального уровней.

В 2020 году в соответствии 
с планом курсовых меропри-
ятий и научно-методической 
работы ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края и расписанием Цен-
тра в рамках бюджетных кур-
сов повышения квалификации 
были реализованы дополни-
тельные профессиональные 
программы эксклюзивного со-
держания по наставничеству и 
функциональной грамотности 
[5]. В рамках обучения специ-
алистами Центра проводилось 
тестирование педагогов на 
выявление профессиональ-
ных дефицитов в программе 
«Автоматизированные тех-
нологии объективной и ком-
плексной, мониторинговой 
оценки (диагностики) харак-
теристик компетентности 
педагогических работников» 
(далее – автоматизирован-
ная программа). В тестирова-
нии принимали участие 1615 
педагогов образовательных 
организаций, из них 125 пе-
дагогов прошли тестирование 
удаленно. На основании полу-

ченных результатов все педа-
гогические работники полу-
чили выводы и рекомендации 
для профессионального совер-

шенствования. С каждым пе-
дагогом было проведено собе-
седование по формированию 
ИОМ. Каждый педагогический 
работник, получивший резуль-
таты диагностики в автомати-
зированной программе в Цен-
тре, получил образец ИОМ и 
памятку по его реализации на 
бумажном и электронном но-
сителях.  Разработанные педа-
гогами ИОМ реализовываются 
в течение года. Центр на посто-
янной основе оказывает кон-
сультации по вопросам разра-
ботки и реализации ИОМ. По 
завершении периода реали-
зации ИОМ, а также в рамках 
исполнения приказов мини-
стерства образования, науки 
и молодежной политики Крас-
нодарского края от 27 июля 
2021 года № 2435 «О создании 
и функционировании регио-
нальной системы научно-ме-
тодического сопровождения 
педагогических работников и 

управленческих кадров Крас-
нодарского края» и от 3 августа 
2021 года № 2524 «Об утверж-
дении системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников 
Краснодарского края», в ок-
тябре 2021 года Центром был 
проведен мониторинг реали-
зации ИОМ педагогов [4]. В 
рамках мониторинга проана-
лизировано 3 уровня оценки 
реализации ИОМ: самооценка 
педагога, внешняя экспертная 
оценка администрации обра-
зовательной организации и 
специалиста территориальной 
методической службы, куриру-
ющего данное направление. В 
мониторинге приняли участие 
1414 педагогов из 1615, т.к. 201 
педагог на момент его прове-
дения уже не работал в образо-
вательных организациях края. 
Педагоги отвечали на вопрос: 
«Повысился или остался преж-
ним уровень моих профессио-
нальных компетенций после 
выполнения мероприятий в 
рамках ИОМ?». Большая часть 
педагогов, а это 1365 человек, 
отметили повышение уровня 
своих профессиональных ком-
петенций после реализации 
ИОМ; у 49 педагогов уровень 
профессиональных компетен-
ций остался прежним. Самоо-
ценка педагогов представлена 
на диаграмме.

Диаграмма 1

Уровень моих профессиональных компетенций  
после выполнения мероприятий в рамках ИОМ

Главный приоритет Центра – создание 
организационно-методических условий эф-
фективного развития кадрового потенциала 
системы образования
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Диаграмма 2

Внешняя экспертная оценка деятельности педагога  
по итогам выполнения мероприятий в рамках ИОМ

Диаграмма 3

Процент реализации ИОМ педагога

Руководители образова-
тельных организаций давали 
внешнюю экспертную оцен-
ку деятельности педагогов по 
итогам выполнения меропри-
ятий в рамках ИОМ. Из их оце-
нок видно, что деятельность у 
1150 педагогов по итогам вы-
полнения ИОМ улучшилась; 
у 214 она значительно повы-
силась; у 50 педагогов она 
осталась на прежнем уровне. 
На диаграмме внешняя экс-
пертная оценка деятельности 
педагогов по итогам выпол-
нения мероприятий в рамках 
ИОМ, представленная руко-
водителями образовательных 
организаций, выглядит следу-
ющим образом (см. диаг. 2).

Специалисты муници-
пальных методических служб 
определяли процент реализа-
ции ИОМ каждым педагогом. 
Сводные данные по региону 
выглядят следующим образом 
(см. диаг. 3).

Больше половины педа-
гогов, т.е. 761 человек, что со-
ставляет 54% от общего числа 
педагогов, участвующих в мо-
ниторинге, выполнили свои 
ИОМы на 50 и более процен-
тов. Педагогов, не приступив-
ших к реализации ИОМ, нет.

В результате анализа мо-
ниторинга реализации ИОМ 
педагогов выявлено 62 педаго-
гических работника, уровень 
профессиональных компетен-
ций которых после выполне-
ния мероприятий в рамках 
ИОМ не изменился. Первооче-
редная задача Центра в данном 
случае –  выявить индивиду-
альные причины затруднения 
данной группы педагогов: по-
чему уровень их компетенций 
не повысился (низкий % реа-
лизации ИОМ, т.е. недостаточ-
ный контроль администрации 
ОО/муниципальной службы; 
неверный выбор образова-
тельной программы и пр.). Как 
следствие, потребуется кор-
ректировка ИОМ педагогов 
для достижения основной 

Рисунок 1. Основные этапы работы по разработке  
и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов

ЧУВИРОВА Н.П., ОСИПОВА С.А. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов  
педагогическими работниками образовательных организаций Краснодарского края
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цели – устранения имеющихся 
профессиональных дефици-
тов. Таким образом, основные 
этапы разработки и реализа-
ции ИОМ носят непрерывный 
и цикличный характер; схема-
тично представлены на рис. 1.

В результате планомер-
ной целенаправленной ра-
боты по устранению про-

фессиональных дефицитов 
педагогических работников 
Краснодарского края и непре-
рывному повышению их про-
фессионального мастерства 

созданы организационно-ме-
тодические условия эффек-
тивного развития кадрового 
потенциала системы образо-
вания края. 
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В работе рассмотрены принципы формирования иннова-
ционной методической сети краевых образовательных орга-
низаций. Разработана концептуальная модель построения 
инновационной методической сети в территориальных ме-
тодических службах Краснодарского края.
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На сегодняшний момент 
благодаря реализации про-
екта «Движение вверх» ста-
ла возможна трансформация 
действующей сети инноваци-
онных образовательных ор-
ганизаций в инновационную 
методическую сеть края. Сле-
дует отметить, что на протя-
жении уже пяти лет система 
сетевой информационной 
поддержки инновационной 
деятельности в муниципаль-
ном образовании доказала 
на практике свою эффектив-
ность, созданы условия для се-
тевого взаимодействия. Функ-
ционирующая в Краснодаре 

сеть инновационных образо-
вательных организаций спо-
собствует активному внедре-
нию инновационных моделей 
управления, образовательных 
систем, программ и техноло-
гий. Она включает общеоб-
разовательные организации, 

дошкольные образовательные 
организации, организации до-
полнительного образования. 
На базе включенных органи-
заций действуют муниципаль-
ные, краевые, федеральные 
инновационные площадки и 
другие инновационные пло-
щадки различных уровней [5].

В 2021 году более 40 % об-
разовательных организаций 
города было задействовано в 
инновационной деятельности 
на муниципальном, краевом и 
федеральном уровнях. В рам-
ках работы краевым ресурс-
ным центром были подписаны 
договоры с территориальными 

методическими службами края. 
Таким образом, 11 муниципа-
литетов работают с нами, вы-
полняя трансформацию сети, 
что отражено на рисунке 1.

Ведется реализация ново-
го краевого инновационного 
проекта «Развитие системы 

... сеть инновационных образовательных 
организаций способствует активному вне-
дрению инновационных моделей управления, 
образовательных систем, программ и тех-
нологий
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муниципальных инноваци-
онных площадок Краснодар-
ского края». При реализации 
проекта выбрана модель сете-
вого взаимодействия, в рам-
ках которой инновационные 
образовательные организа-
ции в муниципалитетах (му-
ниципальные инновационные 
площадки – МИП) формиру-
ют муниципальные сетевые 
сообщества (под управлени-
ем муниципальных сетевых 
инновационных площадок – 
МСИП), а возможности сетево-

го взаимодействия в представ-
ляемых проектах оцениваются 
координационным советом в 
приоритетном порядке. Такая 
реализация позволила органи-
зовать продуктивное сетевое 
взаимодействие в территори-
альных методических службах 
и привлечь к сотрудничеству 
больший круг сетевых партне-
ров [2]. Модель сетевого взаи-
модействия представлена на 
рисунке 2.

Развитие краевой иннова-
ционной методической сети в 

территориальных методиче-
ских службах (ТМС) станет воз-
можной благодаря реализации 
следующих направлений:

1) инновационная мето-
дическая сеть ТМС должна 
состоять из взаимосвязанных 
образовательных структур 
открытого типа, имеющих 
собственное авторское содер-
жание относительно общей 
проблематики сети, собствен-
ные ресурсы и инфраструкту-
ру для осуществления своего 
содержания и взаимодейству-

Рисунок 1. Модель сетевого взаимодействия участников сети

Рисунок 2. Модель сетевого взаимодействия
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ющих на принципах социаль-
ного партнерства с другими 
участниками сети с подобной 
тематикой;

2) сформировать комплекс 
нормативно-правовых и ор-
ганизационно-методических 
условий сетевой организации 
инновационной деятельности 
образовательных организа-
ций в ТМС; 

3) обеспечить сетевую 
централизацию, обеспечи-
вающую системную оценку 
эффективности сетевой орга-
низации инновационной де-
ятельности образовательных 
организаций в ТМС;

4) разработать совместно с 
Институтом развития образо-
вания рекомендации по фор-
мированию инновационной 
методической сети образо-
вательных организаций края 
и оценку эффективности ее 
функционирования.

Важнейшим аспектом 
управления, определяющим 
эффективность инновацион-
ной деятельности, является 
организация взаимодействия 
субъектов инновационной ме-
тодической сети, что достига-
ется привлечением сетевого 
методиста (методист или тью-
тор сетевых инновационных 
центров, реализующих непре-
рывное развитие ИКТ-ком-
петентности участников ин-
новационной деятельности в 
консультационных форумах 
социально-педагогических со-
обществ в сети Интернет) [3].

Развитие инновационной 
методической сети образова-

тельных организаций в му-
ниципальном образовании 
город Краснодар представляет 
собой совокупность процессов 
становления и трансформа-
ции сети инновационных об-
разовательных организаций, 
упорядочивание отношений 
как внутри сети (между субъ-
ектами инновационной ин-
фраструктуры), так и вне ее 
(выстраивание вертикальных 
и горизонтальных связей с ор-
ганизациями-партнерами) на 
основе нормативно-правово-
го регулирования (выработки 
норм, правил и процедур) [4].

Опираясь на системное 
видение внедрения информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в деятельность об-
разовательных систем, сфор-
мирована структура интегри-
рованной с муниципальной 
информационной сетевой 
инфраструктурой централи-
зованной системы, размещен-
ной в сети Интернет по адресу: 
www.knmc.ru, позволяющая 
оптимизировать сбор инфор-
мации, ее хранение и обра-
ботку [1]. На информационном 
ресурсе функционирует кор-
поративная сеть образователь-
ных организаций, есть опыт 
использования виртуальных 
сетевых ресурсов, «облачных» 
технологий. Это дает возмож-
ность организовать эффек-
тивно функционирующую и 
гибко изменяющуюся инфор-
мационно-образовательную 
среду инновационной мето-
дической сети ТМС и реализо-
вать принцип открытости си-

стемы управления, понятной 
родителям и обществу. Благо-
даря созданию информаци-
онного ресурса стал доступен 
инструмент формирования и 
диагностики (мониторинга) 
инновационной методической 
сети образовательных орга-
низаций, данная технология 
управления сетевым взаимо-
действием, в рамках которой 
моделируются и формируются 
органы управления сети, соз-
даются управленческо-педаго-
гические команды. В ходе реа-
лизации проект обеспечивает 
следующий момент, который 
позволяет реализовать систе-
му взаимодействия муници-
пальных инновационных пло-
щадок края. Муниципальные 
площадки, обеспечивающие 
взаимодействие в муниципа-
литетах, реализуют систему 
координации, представляю-
щую возможность взаимодей-
ствия инновационных площа-
док края.

Таким образом, в резуль-
тате работы будут сформи-
рованы методические ре-
комендации по внедрению 
инновационно-информаци-
онной системы сетевого вза-
имодействия в муниципали-
тетах для образовательных 
организаций и ТМС, представ-
лена модель трансформации 
имеющейся инновационной 
сети в научно-методическую 
сеть, создан информацион-
но-виртуальный банк лучших 
инновационных продуктов 
города Краснодара для ТМС 
края.
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ных стажировочных площадок в условиях реализации первого 
этапа инновационного проекта, направленного на обеспече-
ние качества образования и вывода системы из состояния не-
успешности в режим эффективного развития.
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Перед муниципальными 
управленческими командами, 
методическими службами и 
педагогическими коллектива-
ми образовательных органи-
заций поставлены глобальные 
задачи, решение которых не-
возможно без постоянного по-
вышения профессиональной 

компетентности участников 
образовательной деятельно-
сти, во главе которых находят-
ся управленческие команды. 
Поэтому актуальной задачей, 
требующей практического 
решения, становится поиск 
эффективных форм, способов 
и методов создания муници-
пальной среды научно-мето-

дического сопровождения и 
развития профессионального 
мастерства школьных управ-
ленческих команд [3]. 

С 2021 года управлением 
образования администрации 
МО Крымский район разра-
ботан и реализуется в стату-
се краевой инновационной 

площадки инновационный 
проект «Непрерывное профес-
сиональное развитие управ-
ленческих команд через вов-
лечение в систему взаимных 
стажировок».

В основу организации 
научно-методического со-
провождения школьных 
управленческих команд по-

... использование технологии взаимных 
стажировок подразумевает профессиональ-
ное взаимообогащение школьных управлен-
ческих команд, через которое каждая школа 
может стать как стажировочной площад-
кой, так и стажирующейся командой
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ложено использование техно-
логии взаимных стажировок, 
которая подразумевает про-
фессиональное взаимообога-
щение школьных управлен-
ческих команд, через которое 
каждая школа может стать 
как стажировочной площад-
кой, так и стажирующейся ко-
мандой. Это поможет создать 

такую среду внутри муници-
палитета, которая позволит 
непрерывно повышать про-
фессиональные компетенции 
школьных управленческих 
команд и педагогов, вовлекая 
каждого, с одной стороны, в 
ситуацию «дарующего опыт», 
с другой – в ситуацию «при-
емника опыта»; сохранить для 
каждой команды возможность 
самореализации в различ-
ных направлениях, что будет 
способствовать ощущению 
психологического комфорта 
и сглаживанию негативных 
проявлений конкуренции; 
обеспечить более интенсив-
ное взаимодействие школь-
ных управленческих команд, 
педагогических работников 
муниципалитета и др.

Основная идея проекта за-
ключается в систематизации 
опыта по совершенствованию 
механизмов управления ка-
чеством образования, сопро-
вождению и непрерывному 
профессиональному росту 
школьных управленческих ко-
манд внутри муниципалитета. 
Для этого в муниципалитете 
создается развивающая среда, 
в которой совместная деятель-
ность управления образова-
ния, информационно-методи-
ческого центра, центра оценки 
качества и всех управленче-

ских команд школ будет на-
правлена на ликвидацию про-
фессиональных дефицитов, 
как каждой управленческой 
команды в отдельности, так и 
системы муниципального об-
разования в целом, что в итоге 
приведет к повышению каче-
ства образовательных резуль-
татов.

К реализации этой идеи 
мы пришли в 2020 году, после 
того, как несколько лет подряд 
муниципальная система об-
разования испытывала труд-
ности по ряду показателей: 
22 школы с низкими образо-
вательными результатами, 6 
школ в списке с необъектив-
ным оцениванием результа-
тов, слабо развито олимпиад-
ное движение, замедлен рост 
профессионализма педагогов 
(низкий показатель участия в 
конкурсах профессионально-
го мастерства, недостаточный 
процент педагогов, имеющих 
первую и высшую квалифи-
кационные категории), ка-
дровый состав территориаль-
ной методической службы, не 
позволяющий в полной мере 
решать задачи методическо-
го сопровождения в муни-
ципалитете и другие. Назрел 
момент, когда администра-
тивно-методической команде 
муниципального образования 
необходимо было принимать 
кардинальные решения по 
выводу системы из состояния 
неуспешности в режим эффек-
тивного роста. Любая система 
состоит из компонентов, на 
которые воздействуют те или 
иные изменения, приводя ее 
к изменениям в целом. В на-
шем случае основными ком-

понентами системы становят-
ся школьные управленческие 
команды, так как рост их ком-
петентности приведет к росту 
отдельной образовательной 
организации, а в муниципали-
тете – системы образования в 
целом [1].

Кроме того, мы выделили 
обязательные организацион-
ные и психолого-педагогиче-
ские условия реализации про-
екта: 

– в проекте участвуют все 
управленческие команды 
школ, специалисты управле-
ния образования, МКУ ИМЦ и 
МКУ ЦОКО;

– каждая школьная управ-
ленческая команда должна 
чувствовать себя успешной в 
этом проекте и обогащать дру-
гую команду по направлению, 
которое ею хорошо освоено;

– каждая школьная управ-
ленческая команда должна су-
меть перенять опыт других по 
направлениям, в которых она 
испытывает затруднения [2]. 

В рамках системы сопро-
вождения школьных управ-
ленческих команд предусмо-
трены различные формы 
непрерывного методического 
образования (формальные, не-
формальные, информальные). 
Управление образования, ин-
формационно-методический 
центр и центр оценки каче-
ства выступают координато-
рами профессионального ро-
ста школьных управленческих 
команд и выполняют функции 
анализа, планирования, про-
ектирования, организации и 
постановки дальнейших за-
дач для развития. Управление 
образования является адми-
нистративно-управленческим 
ресурсом и выполняет функ-
цию контроля. 

На первом этапе реализа-
ции проекта проведен стра-
тегический анализ муници-
пальной системы управления 
образования, выявлены про-
фессиональные дефициты 

... особую роль играет наставничество 
и взаимонаставничество, когда школьная 
управленческая команда, имеющая хорошие 
результаты по одному из направлений, ста-
новится наставником для других команд
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Таблица

Основные направления, по которым формируются взаимные стажировки

Направление  Команды-лидеры Команды, подающие 
надежды

Команды скрытых 
резервов

Стажировка 1
Система качества подготовки  
обучающихся 
(приложение № 1)

МБОУ СОШ № 1 
МБОУ гимназия № 7 
МБОУ СОШ № 25 
МБОУ ООШ № 23

МБОУ СОШ № 4 
МБОУ СОШ № 6 
МБОУ СОШ № 57

МБОУ СОШ № 9 
МБОУ СОШ № 12 
МБОУ СОШ № 20 
МБОУ СОШ № 45 
МБОУ СОШ № 56 
МБОУ СОШ № 61 
МБОУ ООШ № 28

Стажировка 2 
Система работы ШНОР
(приложение № 2)

МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 31
МБОУ СОШ № 62

МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 56
МБОУ ООШ № 14
МБОУ ООШ № 22

МАОУ СОШ № 11
МБОУ ООШ № 38
МБОУ ООШ № 60
МБОУ ООШ № 66

Стажировка 3 
Система выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи 
(приложение № 3)

МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 9

МБОУ СОШ № 1
МБОУ гимназия № 7
МБОУ СОШ № 24
МБОУ СОШ № 62
МАОУ СОШ № 11
МБОУ ООШ № 14

МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 36
МББОУ СОШ № 61
МБОУ ООШ № 5
МБОУ ООШ № 23
МБОУ ООШ № 38
МБОУ ООШ № 60
МБОУ ООШ № 65

школьных управленческих ко-
манд, а также продумана орга-
низация деятельности стажи-
ровочных площадок: 

– назначен представитель 
каждой управленческой ко-
манды – куратор стажировок 
(как правило, это специалист 
МКУ ИМЦ или МКУ ЦОКО), 
которому вменяется в обязан-
ность осуществление сопро-
вождения процесса развития 
данной стажировки; 

– все члены управленче-
ского процесса (управление 
образования, методическая 
служба, школьные управлен-
ческие команды) проинфор-
мированы о принятом реше-
нии, целях, сути и технологии 
осуществления стажировоч-
ной формы дифференциа-
ции; 

– школьные управленче-
ские команды распределены 
по стажировочным площад-
кам (исходя из результатов 
стратегического анализа).

Следующий важный этап – 
подготовка и синхронизация 
планирования. При планиро-
вании стажировок основное 
внимание уделялось выбору 

оптимального для данной ста-
жировки соотношения объе-
ма информации и количества 
мероприятий для ее достиже-
ния. При работе на различных 
стажировочных площадках 
идет опора на разные уровни 
готовности управленческих 
команд, делается акцент на 
выработке новых подходов к 
развитию управленческого и 
методического опыта. С вве-
дением стажировочной систе-
мы школьные управленческие 
команды, а вместе с ними и 
педагогические коллективы, 
вынуждены работать более 
интенсивно, чем обычно. Ко-
манды, работающие в одном 
стажировочном направлении, 
должны согласовывать между 
собой планирование, меро-
приятия, результаты для того, 
чтобы сделать возможным пе-
реход команд от одной стажи-
ровки к другой. 

Отдельной серьезной за-
дачей является вопрос рас-
пределения нагрузки меж-
ду командами. Для этого мы 
используем две стратегии. 
Стратегия узкой специализа-
ции – команды закрепляются 

за определенными стажиро-
вочными площадками на не-
сколько лет, при этом члены 
команд могут повышать свою 
методическую квалификацию, 
работая год за годом на ста-
жировках другого направле-
ния. Стратегия широкого ди-
апазона – команды стремятся 
максимально разнообразить 
диапазон стажировок, за счет 
этого происходит расшире-
ние методического и управ-
ленческого арсенала. И в той, 
и в другой стратегии особую 
роль играет наставничество и 
взаимонаставничество, ког-
да школьная управленческая 
команда, имеющая хорошие 
результаты по одному из на-
правлений, становится на-
ставником для других команд. 
Вместе с тем, в другой стажи-
ровке эта же команда может 
выступать в роли приемника 
от другого наставника (школь-
ной управленческой коман-
ды). Школьные управленче-
ские команды могут выступать 
и в роли взаимонаставников 
при распространении своего 
опыта внутри стажировки од-
ного направления. 

ПИРОЖКОВА О.Б., ВАСИЛЕНКО Н.М. Непрерывное профессиональное развитие управленческих команд  
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Проект «Непрерывное 
профессиональное разви-
тие управленческих команд 
через вовлечение в систе-
му взаимных стажировок» 
не имеет прямых аналогов в 
Краснодарском крае, так как 
основывается на стопроцент-
ном вовлечении школьных 
управленческих команд му-
ниципалитета в построение 

муниципальной системы на-
учно-методического сопрово-

ждения. Поэтому все матери-
алы, наработанные краевой 

Стажировка 4 
Система работы по самоопределению  
и профессиональной ориентации  
обучающихся  
(приложение № 4)

МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 44
МБОУ СОШ № 58

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 41
МБОУ СОШ № 59
МБОУ ООШ № 5
МБОУ ООШ № 38

МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 61

Стажировка 5 
Система эффективности работы  
руководителей ОО

МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 6

МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОш № 25
МБОУ СОШ № 31
МБОУ СОШ № 57
МБОУ СОШ № 58

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 20
МАОУ СОШ № 11
МБОУ ООШ № 28
МБОУ ООШ № 66

Стажировка 6 
Система обеспечения профессионально-
го развития педагогических работников 
(приложение № 5)

МАОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 56

МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 45
МБОУ ООШ № 60
МБОУ ООШ № 65

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 61
МБОУ ООШ № 5
МБОУ ООШ № 14
МБОУ ООШ № 28
МБОУ ООШ № 66

Стажировка 7 
Система организации воспитания  
обучающихся  
(приложение № 6)

МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 24
МБОУ СОШ № 57

МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 56
МБОУ СОШ № 61
МБОУ ООШ № 66

МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 41
МАОУ СОШ № 11
МБОУ ООШ № 22
МБОУ ООШ № 38

инновационной площадкой, 
внесут вклад в развитие ре-

гиональной системы работы с 
управленческими командами.

... все материалы, наработанные крае-
вой инновационной площадкой, внесут вклад 
в развитие региональной системы работы с 
управленческими командами
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ЕЗУБОВА 
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

директор МБУ «Центр 
развития образования»

 Усть-Лабинского района, 
Краснодарский край

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
в организации  
  профориентационной  
     работы 
естественнонаучной  
          направленности

Автором статьи изложен опыт муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район Краснодарского края по органи-
зации профориентационной работы аграрного профиля для 
школьников в рамках программы «Школа нового поколения. 
Школа инженерной культуры». Обоснована целесообразность 
построения образовательного пространства, мотивирующе-
го к изучению естественных наук и учебно-исследовательской 
деятельности, определяющего будущий осознанный выбор 
профессионального направления.

Ключевые слова: ресурсный центр, внеурочная деятель-
ность, предпрофильное и профильное обучение, профориента-
ционная работа, естествознание, естественнонаучные исследо-
вания, агроклассы

МБУ «Центр развития об-
разования» Усть-Лабинский 
район является краевым ре-
сурсным центром (КРЦ) по 
теме: «Научно-методическое 
сопровождение реализации 
предпрофильного, профиль-
ного обучения и профориен-
тационной работы естествен-
нонаучной направленности». 
Цель деятельности КРЦ за-
ключается в создании обра-
зовательного пространства, 
способствующего профориен-
тации школьников в муници-
палитетах-партнерах.

В рамках данного взаи-
модействия были заключены 
соглашения о сотрудничестве 
с методическими службами 
Брюховецкого, Кореновского, 
Кущевского, Отрадненско-
го, Славянского, Тбилисского 
районов. Тема, транслируе-

мая ресурсным центром, была 
выбрана неслучайно. Этому 
предшествовала длительная 
работа в рамках реализации 
программы «Школа нового по-
коления. Школа инженерной 
культуры»:

– 2008 год – апробация 
курса «Школа тайн и откры-
тий» (ШТО) для учащихся 1–4 
классов;

– 2012 год – реализация 
курса «Основы естествен-
нонаучных исследований» 
(ОЕНИ) во внеурочной дея-
тельности для учащихся 5–6 
классов;

– 2015 год – реализация 
муниципального проекта 
«АгроШкола «Кубань»;

– 2019 год – готовность 
транслировать свой иннова-
ционный опыт заинтересо-
ванным районам Краснодар-
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ского края. Получен статус 
КРЦ. 

Стартовой точкой в дви-
жении к предпрофильному 
обучению в нашем районе 
стало знакомство учителей 
начальных классов с инте-
грированным развивающим 
курсом естественнонаучно-
го направления «Школа тайн 
и открытий» во внеурочной 
деятельности 1–4 классов [5].  
Курс «Школа тайн и откры-
тий» (ШТО) – начальная сту-
пень на пути к систематиче-
скому освоению учащимися 
естественных и гуманитарных 
наук в основной школе. Это 
интегрированный учебный 
предмет, где усваиваются на 
практике методы наблюдения 
и описания общественных 
явлений, явлений живой и 
неживой природы, элементы 
географии, обществоведения, 
технологии, физики, химии, 
биологии и экологии. Школь-
ники осваивают технологию 
проведения наблюдений и 
измерений, учатся изготав-
ливать простейшие приборы 
и модели, развивают комму-
никативные навыки, осваива-
ют практику работы в группе. 
Апробацию курса начинали 
педагоги из Москвы, Забай-
кальского края, Иркутской об-
ласти, Краснодарского и Крас-
ноярского краев. В настоящее 
время курс реализуется в шко-
лах Усть-Лабинского и Тбилис-
ского районов Краснодарского 
края, благодаря чему муници-
пальный конкурс «Я – иссле-
дователь» приобрел огромную 
популярность и проводится в 

районе с 2008 года, победите-
ли традиционно принимают 

участие в региональном эта-
пе конкурса, проходящем в г. 
Сочи. 

Будучи краевым ресурс-
ным центром проекта «Дви-
жение вверх» организовали 
масштабирование опыта ра-
боты в рамках краевого се-
минара с межрегиональным 
участием «Реализация кур-
са внеурочной деятельности 
«Школа тайн и открытий» 
(ШТО) как стартовой ступени 
в системе предпрофильного 
обучения и профориентаци-
онной работы естественнона-
учной направленности. Целью 
семинара стала демонстрация 
возможностей внеурочно-
го курса «ШТО» и его связь с 
предметами «Окружающий 
мир», «ОБЖ» (изучение по-
требностей и возможностей 
своего организма, забота о 
своем здоровье), «Технология» 
(изготовление обучающими-
ся различных устройств, мо-
делей и приборов) и другие. 
Свой опыт работы представи-
ли учителя начальных классов 
школ Усть-Лабинского и Тби-
лисского районов Краснодар-
ского края и г. Москвы. 

Логичным продолжением 
курса ШТО становится курс 
ОЕНИ (основы естественнона-
учных исследований) для обу-
чающихся 5–6 классов. 

Прежде чем запустить курс 
на территории Усть-Лабинско-
го района, учителя-предмет-
ники (химия, биология, гео-
графия, физика) погрузились 
в содержание и методику его 

преподавания [3]. Обучающие 
мероприятия проводили ав-
торы курса Е.И. Африна, А.И. 
Крылов и учителя московской 
школы № 2086. Курс предус-
матривает нетрадиционную, 
инновационную организацию 
образовательной деятельно-
сти, ориентированную на ов-
ладение методами познания, 
путем включения учащегося 
в активную самостоятельную 
успешную деятельность, что 
создает необходимые усло-
вия для развития всех сфер 
личности учащегося и на 
этой основе формирования 
их общеучебных умений [1]. 
Таким образом, курс обеспе-
чивает эффективную подго-
товку учащихся к успешному 
овладению систематических 
естественнонаучных учебных 
предметов.

Интеграцию в предлагае-
мой системе естественнона-
учного образования школьни-
ков 5–6 классов предлагается 
осуществлять при особой роли 
исследовательской работы 
учащихся. Такая работа пред-
ставляет собой поиск ответов 
на конкретные вопросы о том, 
как что-то происходило, как 
может произойти. Решение 
проблемы связано с постанов-
кой некоторых вопросов, от-
веты на которые представля-
ют собой программу действий. 
В ходе выполнения исследо-
вательских заданий-проектов 
обязательно создается неко-
торый конкретный «продукт». 
Отличительной особенностью 
предлагаемой системы вы-
ступает широкое применение 
интегрированных исследова-
тельских заданий различных 
по объему и сложности рабо-
ты, моделирующих реальные 
практически значимые типо-
вые профессиональные зада-
чи и обеспечивающих поэтап-
ное развитие компетентности 
учащихся [4].

Особенности курса – про-
педевтика изучения система-

Стартовой точкой в движении к пред-
профильному обучению в нашем районе ста-
ло знакомство учителей начальных классов 
с интегрированным развивающим курсом 
естественнонаучного направления «Школа 
тайн и открытий»
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тических естественнонаучных 
курсов (астрономия, биология, 
география, физика, химия, 
экология), интеграция с кур-
сом информатики, межнауч-
ные связи. 

В рамках реализации 
программы «Школа нового 
поколения. Школа инженер-
ной культуры» с 2012 года в 
25-и школах Усть-Лабинского 
района пятиклассники и ше-
стиклассники осваивают курс 
«Основы естественнонаучных 
исследований» во внеурочной 
деятельности. По сложившей-
ся традиции, в декабре прохо-
дят школьные конференции 
ОЕНИ, ребята демонстрируют 
педагогам, родителям и уча-
щимся чему они научились. 
Цель муниципальной конфе-
ренции «Мои первые шаги в 
науку» – научить школьников 
видеть и выделять проблему, 
анализировать, выдвигать ги-
потезу и доказывать ее путем 
создания «нового изобрете-
ния», а также развивать иссле-
довательскую активность уча-
щихся 5–6 классов.

В 2021 году в рамках про-
екта «Движение вверх» конфе-
ренция расширила границы 
и ее участниками стали обу-
чающиеся 5–6 классов школ 
Брюховецкого, Кореновского, 
Кущевского и Усть-Лабинского 
районов. Курс ОЕНИ распро-
странен в школах Усть-Лабин-
ского и Кореновского районов. 

Что ждет школьников по-
сле завершения курса ОЕНИ? 
Этим вопросом задавались не 
только учителя района, но и 
наши партнеры. И в 2015 году 
был запущен муниципальный 
проект «АгроШкола «Кубань», 
инициатором которого стали 
муниципальное управление 
образования, бизнес–пар-
тнер ООО Прогресс «Агро», 
благотворительный фонд 
«Вольное Дело-Юг», научный 
методический центр «Школа 
нового поколения» г. Москвы. 
Главная цель проекта – созда-

ние условий на территории 
Усть-Лабинского района для 
ранней профилизации и про-
фориентации школьников, 
их мотивации в выборе про-
фессии аграрного профиля и 
получение необходимых углу-
бленных знаний предметов 
естественнонаучного цикла и 
точных наук.

Агроклассы функциониру-
ют как на базе общеобразова-
тельных организаций, так и на 
базе учреждений дополнитель-
ного образования (Центр ком-
петенций «Импульс», Центр 
компетенций «Ориентир»). 

Усть-Лабинский район 
стал активно делиться опытом 
создания агроклассов, начи-
ная с момента запуска про-
екта, и управление образова-
ния получило статус «краевая 
инновационная площадка» 
(КИП) по теме: «Реализация 
предпрофильного, профиль-
ного обучения и профориен-
тационной работы в рамках 
проекта «АгроШкола «Кубань». 
А с 2019 года статус «краевой 
ресурсный центр» (КРЦ) по 
созвучной теме присвоен МБУ 
«Центр развития образова-
ния». 

Ключевым мероприятием 
в трансляции опыта работы 
школ, реализующих пред-
профильное и профильное 
обучение естественнонауч-
ной направленности, явля-

ется конференция, соорга-
низатором которой является 
Усть-Лабинский КРЦ. Это ме-
роприятие, позволяющее 
демонстрировать лучшие 
муниципальные практики в 
реализации агротехнологиче-
ского профиля. 

Первая краевая конфе-
ренция «Реализация есте-
ственнонаучного профиля и 
организация агроклассов: мо-
дели, ресурсы, возможности 
сетевого взаимодействия» с 
межрегиональным участием 
состоялась в 2019 году в очном 
формате на базе городской 
школы № 2.

Ее участниками стали бо-
лее 160 руководящих и пе-
дагогических работников из 
муниципальных образований 
Краснодарского края, пред-
ставители системы образо-
вания Тамбовской области, 
представители бизнес-парт-
неров: ООО «Прогресс Агро» 
и АО «Рассвет». Формы прове-
дения научно-практической 
конференции были самые 
разнообразные: пленарное 
совещание, стендовая защита 
опыта работы по естествен-
нонаучному направлению 
педагогами образовательных 
организаций края. Делегация 
из Тамбова представила свою 
работу на 4 презентационных 
площадках. 

Обсуждались вопросы соз-
дания образовательной эко-
системы, включающей в себя 
комплекс образовательных 
технологий и ресурсов, обе-
спечивающих индивидуали-
зацию личностного развития 
субъектов образовательной 
среды. На примере муници-

пального проекта «АгроШко-
ла «Кубань» Усть-Лабинские 
управленцы показали, как 
грамотно выстроить эту си-
стему и модель сетевого вза-
имодействия. Представители 
бизнеса указали точки сопри-
косновения образования и 

В рамках реализации программы «Школа 
нового поколения. Школа инженерной куль-
туры» пятиклассники и шестиклассники ос-
ваивают курс «Основы естественнонаучных 
исследований»
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предприятий аграрного про-
филя, подвели итоги еже-
годного Чемпионата «Сеем 
будущее». Каждая делегация 

получила раздаточные мате-
риалы, в том числе готовые 
учебно-методические ком-
плексы естественнонаучного 
направления (например, УМК 
«Выращивание сельскохо-
зяйственных культур», УМК 
«Производство сахара» и т.д.), 
программы профильных смен 
(«Молоко», «Семечка» и др.), 
примерные программы кур-
сов внеурочной деятельности, 
элективных курсов («ОЕНИ», 
«Химия в сельском хозяйстве» 
и др.). 

Вторая конференция про-
ходила в 2020 году и уже носила 
дистанционный формат уча-
стия. В ней приняли участие 
педагогические работники 24 
районов Краснодарского края 
(в том числе районы-парт-
неры: Кущевский, Славянский, 
Тбилисский), а также предста-
вители Тамбовской области. 

Третья научно-практиче-
ская конференция с межрегио-

нальным участием «Реали-
зация агротехнологической 
направленности обучения: 
модели, ресурсы, возможно-

сти сетевого взаимодействия», 
состоявшаяся в ноябре 2021 
года, объединила представи-
телей высшей школы, коллед-
жей, общеобразовательных 
организаций и методических 
служб Краснодарского края 
Тамбовской, Орловской, Сара-
товской, Свердловской обла-
стей, республики Мордовия. 

В рамках сетевого взаи-
модействия Усть-Лабинский 

КРЦ презентовал уникаль-
ные технологии профориен-
тационной работы, иници-
ированные социальными и 

бизнес-партнерами: осенняя 
профильная смена «Агро- 
Осень», летние профильные 
смены «Академия практиче-
ских наук», «АгроШкола «Ку-
бань», чемпионат «Сеем буду-
щее», Ломоносовская неделя 
и др. 

Поднимая вопрос о мас-
штабировании опыта рабо-
ты по предпрофильному и 
профильному обучению и 
профориентационной рабо-
ты естественнонаучной на-
правленности на территории 
Усть-Лабинского района, мы 
говорим о целесообразности 
построения образовательно-
го пространства в целом [2].  
Сформированный в началь-
ной школе устойчивый инте-
рес и мотивация к изучению 
естественных наук и учеб-
но-исследовательской дея-
тельности позволяют детям не 
только не испытывать трудно-
сти при освоении предметов 
естественнонаучного цикла в 

основной школе, но и сделать 
осознанный выбор предпро-
фессионального направления 
в старших классах.

Цель проекта «АгроШкола «Кубань» – со-
здание условий для ранней профилизации и 
профориентации школьников, их мотивации 
в выборе профессии аграрного профиля и полу-
чение необходимых углубленных знаний пред-
метов естественнонаучного цикла и точных 
наук
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Школы сегодня вновь 
оказались на пороге измене-
ний – введения обновленных 
ФГОС. Педагогическая обще-
ственность должна ответить 
на вопрос: «Какие условия 
необходимо создать в школах 
для реализации обновленных 
ФГОС-2021?». Одним из клю-
чевых условий реализации 
ФГОС-2021 выступает обра-
зовательная среда, которая 
«обеспечивает получение ка-
чественного образования, его 

доступность, открытость и 
привлекательность для обуча-
ющихся, их родителей (закон-
ных представителей) и всего 
общества, воспитание обуча-
ющихся; гарантирует безопас-
ность, охрану и укрепление 
физического, психического 
здоровья и социального благо-
получия обучающихся».

 Девиз нашей школы: «Ува-
жение, ответственность, про-

фессионализм». При этом на 
первый план выходит созда-
ние комфортной, творческой 
и продуктивной атмосферы, 
где внеклассная жизнь не ме-
нее важна, чем уроки, учебни-
ки, олимпиады и домашние 
задания. Без преувеличения 
можно сказать, что с самого 
порога школа заявляет о себе 
как успешная, современная, 
полная идей и открытая всему 
новому образовательная орга-
низация с позитивной атмос-

ферой и особенной эстетикой. 
Мы считаем, что развивающая 
образовательная среда должна 
быть вариативной, насыщен-
ной, психологически безопас-
ной, социально комфортной, 
удовлетворяющей потребно-
сти учащихся.

Наиболее проработанным 
в отечественной психологии 
является подход В.И. Слобод-
чикова, который «вписывает 

... создание комфортной, творческой и 
продуктивной атмосферы, где внеклассная 
жизнь не менее важна, чем уроки, учебники, 
олимпиады и домашние задания
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2. Социокультурная – 
формирование субкультуры 
учащихся, восприятия ими 
нравственно-этических цен-
ностей, общественной морали 
во взаимодействии в образо-
вательной среде и со средой.

3. Социально-правовая – 
социализация учащихся, фор-
мирование правосознания, 
развитие их информацион-
но-правовой культуры через 
самостоятельное погружение 
в образовательную среду.

4. Развивающая – ин-
теллектуальное и духовное 
развитие учащихся на осно-
вании образовательного вза-
имодействия, формирование 
способности к саморазвитию 
на основании систематизации 
личных отношений с образо-
вательной средой.

5. Воспитательная – 
воспитание гражданина, 
патриота, психологически 
устойчивой личности, уста-
навливающей толерантные 
отношения с обществом и сре-
дой.

6. Просветительская – 
формирование знаний и пред-
ставлений о жизнедеятель-
ности общества, принципах, 
перспективах и тенденциях 
его развития на основании по-
знавательных ресурсов обра-
зовательной среды.

7. Мировоззренческая – 
формирование мировоззре-
ния в комплексном единстве 
мироощущения, мировоспри-
ятия, миропонимания и ми-
роосмысления, в том числе 
формирование современного 
информационного мировоз-
зрения на основании разви-
тия знаний о мире и обществе, 
практического опыта во вза-
имодействии с образователь-
ной средой.

8. Управленческая – пря-
мое воздействие на орга-
низацию и управление об-
разованием на основании 
требований и условий образо-
вательной среды [3].

Рисунок 1. Музейная комната «Солдат войны не выбирает»

Рисунок 2. Музей воинской славы

образовательную среду в ме-
ханизмы развития ребенка» 
[2].

В.А. Ясвин определяет 
школьную среду как «инсти-
туционально ограниченную 
совокупность возможно-
стей для развития личности 
школьников, возникающих 
под влиянием педагогически 
спроектированных органи-
зационно-технологических 
и пространственно-предмет-

ных условий, а также случай-
ных факторов в контексте со-
бытийного взаимодействия 
членов школьного сообще-
ства» [3]. 

Мы выделяем следующие 
функции образовательной 
среды:

1. Обучающая – достиже-
ние предметных, метапред-
метных результатов через 
опору на образовательную 
среду, ее предметные аспекты.



31

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Муниципальное образование – региональной системе

КУЦЕНКО Т.Н. Образовательная среда сельской школы – пространство идей  
и творчества

Образовательная среда 
школы в настоящее время ста-
новится инструментом раз-
вития и воспитания. Мы со-
блюдаем одно очень важное 
условие –  среда является про-
странством общности детей и 
взрослых (родителей, педаго-
гов), и все они воспринимают 
среду как свою собственную 
территорию, за которую они 
несут ответственность. 

Дети, большую часть дня 
проводящие в школе, воспри-
нимают окружающее про-
странство скорее как дом, в 
котором есть условия для раз-
вития творческой деятельно-
сти каждого ребенка, в кото-
ром хочется учиться чему-то 
новому, придумывать и реа-
лизовывать идеи.

Образовательное про-
странство нашей школы ор-
ганизовано в виде хорошо 
разграниченных зон, центров, 
уголков. Здесь все имеет зна-
чение: цвет стен, мебель, раз-
деление на функциональные 
зоны, наличие места для само-
стоятельных игр и уединения 
ребенка. Издавна повелось, 
что сельская школа – это не 
только место, где дети могут 
получать образование, шко-
ла – это еще и своеобразный 
центр культурного и духов-
ного развития в селе. Наша 
школа, безусловно, является 
системообразующим элемен-
том сельского социума ста-
ницы Нефтяной, так как тес-
но взаимодействует с Домом 
культуры, библиотекой, роди-
тельской общественностью и 
выпускниками. Мы постоянно 
ищем новые принципы ор-
ганизации образовательной 
системы сельского социума, 
определяем для себя более 
эффективные формы взаимо-
действия со своими социаль-
ными партнерами. 

Развивающая среда «со-
циокультурного комплекса», 
каким является наша школа, 
представлена актовым залом с 

несколькими музей-
ными инсталляци-
ями: «Моя Кубань», 
«Советская эпоха – 
взгляд в прошлое», 
«Солдат войны не вы-
бирает», – посвящен-
ными воинам-ин-
тернационалистам, 
«Музей воинской сла-
вы» (рис. 1). 

Феномен школь-
ного музея состоит 
в том, что его обра-
зовательно-воспи-
тательное влияние 
на детей наиболее 
эффективно прояв-
ляется в процессе их 
участия в осущест-
влении различных 
направлений музей-
ной деятельности.

Главное отличие 
образовательно-вос-
питательного эф-
фекта деятельности 
школьного музея за-
ключается в том, что 
ребенок выступает 
здесь не как потре-
битель продукта му-
зейной деятельно-
сти, а как активный 
его созидатель. Экспозиции 
пополнялись благодаря поис-
ковой деятельности учащихся 
школы. Есть в нашем музее 
то, что отличает его от других 
школьных музеев – это «Стена 
памяти», на которой оставля-
ют свои памятные надписи 
посетители музея (рис. 2). 

Очень важен для нас вос-
питательный аспект работы 
с обучающимися, трансляция 
базовых ценностей, ориен-
тация школьников на успех в 
интересах своего государства, 
своих родных и друзей, об-
щества в целом [1]. Работу по 
патриотическому воспитанию 
мы строим на реальных делах 
и примерах для подражания 
– людях, чья жизнь и поступ-
ки являются нравственными 
ориентирами. Это участни-

ки Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, во-
ины-интернационалисты, 
ветераны труда, выпускники 
нашей школы разных поко-
лений.  На территории шко-
лы на месте братской могилы 
советских воинов в 1985 году 
установлен памятник неиз-
вестному солдату и мрамор-
ная плита, на которой написа-
ны 132 фамилии станичников, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Работы по 
реставрации и уходу за памят-
ником ведут учащиеся нашей 
школы (рис. 3).

С 2015 года в школе зарабо-
тал проект «У Победы – наши 
лица!». На стене школы, на-
против памятника неизвест-
ному солдату, установленному 
на территории школы, разме-

Рисунок 3. Памятник неизвестному 
солдату на территории школы
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Рисунок 4. Баннер «У Победы – наши лица!»

Рисунок 5. Зона «Bookcrossing» в рекреации

щен баннер с фотографиями 
150 станичников – участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Сквозь годы смотрят 
с фотоснимков на своих по-
томков герои, их правнуки с 
гордостью говорят: «Это мой 
прадед!». Проект реализован в 
рамках 75-летия Победы. Про-
ект – результат совместного 
труда детей, родителей, педа-
гогов школы и жителей стани-
цы (рис. 4).

Связь поколений не долж-
на прерываться. Память – луч-
ший «мост», связывающий 
нас с нашими героическими 
предками. Их лица – наши 
лица. Удивительно физиче-
ское сходство с предками, но, 
что еще важнее, главное наше 
сходство – гордость за свою 
Родину, за нашу общую Побе-
ду. В рамках регионального 
проекта «Имя Героя» в 2019 
году была проведена колос-

сальная исследовательская 
работа, в результате которой 
школе было присвоено имя 
воинов-интернационалистов. 
Всем классам были присвоены 
имена героев, а также в рам-
ках проекта партии «Единая 
Россия» в классах появились 
парты героев.

С 2015 года в школе реали-
зуется проект «Bookcrossing», 
в рамках которого можно об-
мениваться книгами. Книга 
должна жить своей жизнью, а 
не пылиться на полке. Проект 
развивается и пользуется по-
пулярностью. Дети приносят 
книги из дома и пополняют 
книжный фонд. Зона чтения 
стала самой популярной на 
переменах (рис. 5).

В сентябре 2017 года на 
педагогическом Совете шко-
лы было принято решение о 
проведении проектных сессий 
«Взгляд в будущее». Сессии 
проводятся для учащихся 1–9 
классов в два этапа: первый 
– в ноябре-декабре, второй 
– в марте-апреле. На Сессиях 
представляются проектные 
работы по двум направлениям 
– техническом и гуманитар-
ном.  Сегодня перед школой 
встает вопрос о необходимо-



33

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Муниципальное образование – региональной системе

КУЦЕНКО Т.Н. Образовательная среда сельской школы – пространство идей  
и творчества

Рисунок 6. Школьный техномузей

сти создания модели взаи-
модействия с родителями на 
основе сотрудничества и вза-
имопомощи.  И мы нашли та-
кую модель – это совместная 
проектная деятельность педа-
гогов, родителей и учащихся 
школы! Во время проектной 
Сессии технической направ-
ленности представлены как 
индивидуальные, так и груп-
повые проектные работы, вы-
полненные под руководством 
учителей в ходе урочной и 
внеурочной деятельности, а 
также в рамках дополнитель-
ного образования. Лучшие 
экспонаты представлены в 
школьном техномузее (рис. 6).

В современных условиях 
дети все больше времени про-
водят в школе, поэтому им не-
обходимы условия для отдыха 
и расслабления. В 2017 году мы 
создали комнату психологиче-
ской разгрузки. В кабинете есть 
зона для проведения подвиж-
ных, игровых, релаксационных 
занятий. Особой популярно-
стью у детей всегда пользуется 
песочная терапия [2]. 

В школе открыт логопеди-
ческий пункт, педагог-логопед 
работает с детьми, имеющими 
различные нарушения устной 
и письменной речи. 

С января 2018 года мы ре-
ализуем проект «Шахматы в 
школе», который включает в 
себя три компонента: подго-
товку преподавателей; вне-
дрение программ шахматно-
го образования и оснащение 
школы необходимым инвента-
рем. Играя в шахматы, ребенок 
быстро поймет, что победа не 
приходит сама по себе. Партию 
надо выигрывать, а для этого 
необходимо думать и прини-
мать решения. В шахматы уча-
щиеся играют и на переменах, 
и после уроков. В школе зоны 
для игры в шахматы оборудо-
ваны и в рекреациях школы, и 
в библиотеке (рис. 7).

Также в предметно-про-
странственную среду вклю-

чены многочисленные «зеле-
ные» зоны, где дети наблюдают 
и ухаживают за растениями. 
И это уже стало нашей общей 
традицией – озеленение шко-
лы и благоустройство школь-
ной территории. Так, форми-
руются школьные традиции, 
которые мы, как и растения, 
взращиваем и храним. 

Проблемными момен-
тами в создании предмет-
но-пространственной среды 
являются нетрансформируе-
мость среды, отсутствие мест 
для расслабления, уединения, 
индивидуальных занятий де-
тей, их двигательной актив-
ности.

Классно-урочная система 
не позволяет использовать в 
обучении возможности ин-
тернета, интеллектуальных, 
бизнес-игр, диспутов, он-
лайн-конференций, где воз-
можно взаимообучение, вза-
имная оценка. В большинстве 
современных офисов есть 
комнаты для переговоров, у 
учителей есть учительские. 
А для учеников необходимо 
организовать удобное про-
странство, где есть большой 
круглый стол для активного 
взаимодействия школьников 
друг с другом. Это может быть 
и личное общение, и работа в 
команде по школьному пред-

Рисунок 7. Шахматная зона
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мету. И тогда учителя не по-
мешают детям в самый разгар 
обсуждения важных для них 
вопросов. В нашей школе поя-
вилось такое пространство для 
детей, как АРТ-студия.

Любой человек, зайдя в 
нашу школу, может убедиться 
в том, как практически на пу-
стом месте в результате твор-
ческого коллективного труда, 
не ожидая манны небесной, 
можно сотворить красоту и 
радость!

Благодаря проектной дея-
тельности, наша школа уютна, 
красива, эксклюзивна! (рис. 8)

Моя управленческая фило-
софия: не стоит забывать, что 
школа – это прежде всего ис-
кусство, а не промышленное 
производство. Здесь многое 
зависит от тех вещей, которые 
нельзя измерить. Атмосфера 
школы, ее дух, традиции, вза-
имоотношения людей – вот та 
самая ценность школы, кото-
рая лежит в основе! Рисунок 8. Оформление лестничного пролета
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Современная система 
общего образования, соот-
ветственно и дошкольного, 
стремительно развивается, 
совершенствуется, обновля-
ется, координируется, поэ-
тому вопросы непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников 
актуализированы как никог-
да. Необходимость изучения 
понятий и принципов, опре-
деляющих профессиональное 
развитие педагогических ра-
ботников дошкольной образо-
вательной организации (далее 
– ДОО), обусловлена потреб-
ностью образовательной 
практики в педагоге, обладаю-
щей творческой индивидуаль-
ностью, выраженной субъект-
ной позицией и способностью 
к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Между тем, 
в дошкольном образовании 
остается актуальным проду-
цирование установок на уни-
фикацию и регламентацию 

профессиональной деятель-
ности педагога, что вкупе с из-
лишне бюрократизированной 
системой управления воспи-
танием становится серьезным 
сдерживающим фактором для 
непрерывного профессио-
нального развития педагогов 
детских садов. Не случайно 
не прекращается обсуждение 
профессиональных стандар-
тов педагогических работни-
ков, национальной системы 
профессионального роста пе-
дагога.

Данная статья раскрывает 
основные ключевые понятия, 
играющие решающую роль в 
процессе профессионального 
развития педагогических ра-
ботников ДОО. 

Персонализация, персони-
фикация, индивидуализация 
являются ключевыми поня-
тиями профессионального 
развития педагога и все чаще 
употребляются в контексте 
дополнительного профессио-
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нального образования [4, с. 
21]. Однако с 2018 года муни-
ципальным автономным до-
школьным образовательным 
учреждением детским садом 

комбинированного вида № 8 
«Гармония» города Новорос-
сийск ведется инновационная 
работа по вопросам индивиду-
ализации, персонализации и 
персонификации профессио-
нального развития педаго-
гов различных должностных 
единиц и квалификационных 
уровней в режиме непрерыв-
ного обучения и профессио-
нального самосовершенство-
вания. 

Непрерывное обучение и 
самосовершенствование педа-
гогов ДОО напрямую связано с 
формальным, неформальным 
и информальным образовани-
ем.

В России понятия нефор-
мального и информального 
образования малоизвестны, 
но обозначилась устойчивая 
тенденция их применения к 
ситуации непрерывного обу-
чения. Эти новые формы об-
разования – неформальное 
и информальное – были за-
имствованы из европейской 
концепции. Самоцель – не-
прерывность образования ин-
дивида в течение всей жизни. 
В 2015 году Министерство об-
разования и науки РФ внесло 
эти понятия в проект «совре-
менной модели образования», 
увязав их с необходимостью 
перехода к концепции непре-
рывного образования [5].

Формальное образова-
ние происходит в органи-
зованном и иерархически 
структурированном контек-
сте, завершается выдачей об-

щепризнанного диплома или 
аттестата установленного об-
разца, имеет определенную 
продолжительность по време-
ни и основывается на государ-

ственной учебной программе, 
организовано формальными, 
преимущественно зареги-
стрированными, организаци-
ями.

Неформальное образо-
вание происходит часто вне 
специального образователь-
ного пространства, в котором 
четко обозначены цели, ме-
тоды и результат обучения, в 
образовательных учреждени-
ях или общественных орга-
низациях, клубах и кружках, 
во время индивидуальных 
занятий с репетитором или 
тренером, а также представ-
ляет собой различные курсы, 
тренинги, короткие програм-
мы, которые предлагаются на 
любом этапе образования или 
трудовой деятельности, обыч-
но не сопровождается выда-
чей документа (и не требует 
этого документа) и чаще все-
го носит целенаправленный и 
систематический характер.

Информальное образо-
вание – индивидуальная по-
знавательная деятельность, 
сопровождающая повседнев-
ную жизнь и не обязательно 
носящая целенаправленный 
характер; спонтанное обра-
зование, реализующееся за 
счет собственной активности 
индивидов в насыщенной 
культурно-образовательной 
среде; общение, чтение, посе-
щение учреждений культуры, 
путешествия, средства массо-
вой информации и т.д., когда 
взрослый превращает образо-
вательные потенциалы обще-

ства в действенные факторы 
своего развития, результат 
повседневной рабочей, семей-
ной и досуговой деятельности, 
не имеет определенной струк-
туры. 

Понятия «персонализа-
ция», «персонификация», 
«индивидуализация» не 
имеют точного определения, и 
в научно-педагогической ли-
тературе авторы раскрывают 
их по-разному.

В российском образовании 
на протяжении многих деся-
тилетий приоритетным был 
принцип уравнительности, 
индивидуализация носила 
скорее исключительный ха-
рактер. Но сегодня отмечается 
смещение ориентиров в соци-
альной политики государства, 
которое объективно указыва-
ет на воспитание творческой и 
инициативной личности педа-
гога, способной действовать в 
неопределенных, изменчивых 
условиях, умеющей прини-
мать решения и нести за них 
ответственность. Норматив-
но-правовые акты: Федераль-
ный закон 273-ФЗ «Об образо-
вании», Национальный проект 
«Образование», Федеральный 
проект «Учитель будущего», 
Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2019 № 3273-р «Об 
утверждении основных прин-
ципов национальной систе-
мы профессионального роста 
педагогических работников 
РФ» открывают перспективу 
развития форм непрерывно-
го обучения с акцентами на 
применение электронных, 
дистанционных ресурсов. С 
понятием персонального об-
разовательного результата 
и персонального образова-
тельного продукта мы можем 
встретиться в Национальной 
доктрине образования в Рос-
сийской Федерации.

Индивидуализацию обра-
зования мы определяем как 
процесс управления само-

... в дошкольном образовании остается ак-
туальным продуцирование установок на уни-
фикацию и регламентацию профессиональной 
деятельности педагога...
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образованием для удовлетво-
рения индивидуальных по-
требностей личности [2, с. 21]. 
Индивидуализацией в про-
фессиональной деятельности 
педагога дошкольной образо-
вательной организации мож-
но считать неформальное пе-
дагогическое взаимодействие, 
создание педагогом методи-
ческих продуктов (методиче-
ских пособий, рекомендаций, 
сборников и др.), разработку 
содержания мероприятий раз-
личной направленности. То 
есть речь идет об активности 
педагога в профессиональной 
деятельности по собственной 
инициативе и с использовани-
ем личного профессионально-
го ресурса.

Одним из важнейших 
принципов развития личности 
человека в профессиональной 
деятельности является персо-
нификация. С точки зрения 
процесса персонификации, 
профессиональное развитие 
личности педагога обусловле-
но стремлением к самосо-
вершенствованию и само-
реализации. Непрерывное 
профессиональное и личност-
ное развитие педагогических 
работников ДОО достигается 
в процессе самообразования, 
корпоративного образова-
ния.

В условиях детского сада 
«Гармония» создаются необ-
ходимые условия для непре-
рывного профессионального 
развития педагогических ра-
ботников. Педагоги ДОО име-
ют возможность выстраивать 
индивидуальные маршруты 
профессионального развития 
на основе интеграции фор-
мального, информального и 
неформального образования 
(индивидуальные траектории 
профессионального разви-
тия).

В индивидуальные тра-
ектории профессионального 
развития каждого педагога 
ДОО заложены профессио-

нальная переподготовка, кур-
сы повышения квалификации, 
таким образом, чтобы педа-
гог имел возможность выбора 
программ и направлений кур-
совой подготовки с организа-
циями-кураторами дополни-
тельного профессионального 
образования (Институт раз-
вития образования Красно-
дарского края, Кубанский го-
сударственный университет, 
Уральский социально-педаго-
гический университет и дру-
гие). Определена приоритет-
ная зона курсовой подготовки 
как ресурсная и резервная 
база. Так, все воспитатели, 
музыкальные руководители, 
инструкторы по физической 
культуре, педагоги-психологи 
прошли профессиональную 
переподготовку по програм-
ме «Специальная педагогика в 
образовательных организаци-
ях», как приоритетное направ-
ление формального образова-
ния педагогов, реализующих 
инклюзивное и специальное 
образование обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В содержании 
индивидуальных траекторий 
также указаны ежегодные со-
циально значимые образо-
вательные события: конфе-
ренции, фестивали, выставки, 
форумы, конкурсы педагоги-
ческого мастерства. В течение 
учебного года педагоги могут 
транслировать на различ-
ных площадках собственный 
профессиональный опыт, 
обсуждать профессиональ-
ные проблемы, размещать 
публикации. Важная роль в 
профессиональном развитии 
педагогов ДОО отводится ин-
новационной деятельности. 
Инновационная деятельность 
– это необходимый этап для 
качественного саморазвития, 
процесса самоактуализации 
каждого педагогического ра-
ботника. Поэтому для педа-
гогов ДОО, осуществляющих 
инновационную деятельность, 

особенно характерны процес-
сы самоорганизации, профес-
сионального и личностного 
развития: наблюдается зна-
чительный рост профессио-
нальной компетентности пе-
дагогов (профессиональных 
компетенций, профессио-
нально значимых личностных 
качеств), возрастает качество 
образовательных услуг, реа-
лизуемых педагогами с обуча-
ющимися в условиях инклю-
зивного образовательного 
пространства ДОО. Кроме того, 
отмечается, что инноваци-
онный процесс успешнее вы-
страивается на основе про-
фессиональных объединений 
и творческих групп, организо-
ванных на базе детского сада. 
Именно поэтому отдельным 
направлением персонифика-
ции педагогических работ-
ников ДОО являются профес-
сионально-педагогические 
сообщества, позволяющие 
формировать и развивать в 
последующем методические 
сети.

Персонализация образо-
вания подчеркивает ведущую 
роль педагога в системе про-
фессиональной деятельности. 
Персонализация – не только 
личностная, но и социальная 
необходимость! В условиях 
персонализации педагог дет-
ского сада выступает в каче-
стве организатора взаимодей-
ствия обучающихся и коллег.  
Персонализация напрямую 
связана с обретением субъек-
том общественно значимых, 
индивидуально-уникальных 
свойств и качеств, позволяю-
щих оригинально выполнять 
определенную роль, творче-
ски строить общение с други-
ми людьми, активно влиять 
на их восприятие и оценки 
собственной личности и дея-
тельности [4, с. 25]. Примера-
ми персонализации педагога 
ДОО являются такие показа-
тели, как: сертификаты участ-
ника конференций и других 



38

№ 1 (65). 2022

ШУМИЛОВА Е.А., КОРОБИЦИНА С.С. Ключевые понятия профессионального развития  
педагогических работников дошкольной образовательной организации

социально значимых образо-
вательных событий; победы 
в профессиональных конкур-
сах мастерства; получение 

грантов; вхождение в состав 
экспертных и инновацион-
но-экспертных групп; другие 
факты признания персональ-
ного вклада педагога в общее 
дело развития системы и уч-
реждений образования.

В муниципальной системе 
образования города Новорос-
сийска обеспечивают персо-
нализацию педагогических 
работников ДОО через: 

– Институт развития обра-
зования Краснодарского края, 
который разрабатывает и вне-
дряет новые персонализиро-

ванные модели и механизмы 
непрерывного образования; 

– Центр развития образо-
вания города Новороссийска, 

который разрабатывает соци-
ально значимые мероприятия 
и обеспечивает их площадка-
ми, содержательным компо-
нентом на муниципальном 
уровне;

– дошкольную образова-
тельную организацию, кото-
рая за счет внутриорганиза-
ционного профессионального 
развития формирует запрос на 
персонализированные модели 
повышения квалификации; 

– личную инициативу пе-
дагога, который выстраивает 
и реализует собственную тра-

екторию профессионального 
развития. 

Мотивирует педагога на 
построение собственной тра-
ектории профессионального 
развития целый ряд факторов: 
развитие профессионально 
значимых личностных ка-
честв, наращивание профес-
сиональных компетенций, са-
моутверждение, социальный 
успех, процедура аттестации, 
творческая реализация в про-
фессиональной деятельности.

Следует отметить, что ра-
бота по совершенствованию 
персонализации и персони-
фикации профессионального 
развития педагогов постоянно 
находится в режиме эксплуа-
тации и совершенствования. 
На сегодняшний день про-
фессиональной обществен-
ности Краснодарского края 
представлен портфель мето-
дических материалов непре-
рывного профессионального 
развития педагогических ра-
ботников ДОО, в содержании 
которого заложен диагно-
стический инструментарий 
и программно-методическое 
обеспечение профессиональ-
ного развития педагогов ДОО.  

Мотивирует педагога на построение соб-
ственной траектории профессионального 
развития целый ряд факторов: развитие 
профессионально значимых личностных ка-
честв, наращивание профессиональных ком-
петенций, самоутверждение, социальный 
успех, процедура аттестации, творческая ре-
ализация в профессиональной деятельности
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Одни из самых сложных 
вопросов современного об-
разования – чему и как учить 
в обновленной школе. В сети 
Интернет день ото дня появля-
ется все больше информации, 
создаются обучающие курсы, 
в том числе и бесплатные. До-
статочно много контента хо-

рошего качества: обучающие 
видеоролики, викторины и 
тесты и другие ресурсы по лю-
бой школьной теме. Доступ-
ность материала обнажила и 
риски современного образо-
вания, а именно, появивши-
еся у школьников сомнения 
в необходимости заучивания 
формул, правил, дат. Зачем это 
делать, если можно сказать: 
«Алиса, в каком году произо-
шло сражение при Ватерлоо?» 
– и получить ответ. Как пока-
зывает опыт дистанционно-

го обучения многих стран в 
период пандемии, наличие 
очного контакта в передаче 
знаний необязательно. Доста-
точно много обучающихся, 
имеющих доступ к качествен-
ной компьютерной технике, 
скоростному интернету, заин-
тересованных в получении об-

разования и улучшивших свои 
академические достижения в 
период дистанционного обу-
чения.  

Так нужна ли нам школа с 
очным обучением? 

Председатель Правитель-
ства РФ М. Мишустин в своей 
лекции на марафоне «Новое 
знание» сказал: «Человечество 
сейчас находится на очень 
важном этапе своего разви-
тия. Некоторые считают, что 
эти изменения сопоставимы с 
изобретениями новой формы 

Доступность материала обнажила и ри-
ски современного образования, а именно, поя-
вившиеся у школьников сомнения в необходи-
мости заучивания формул, правил, дат
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общения. Кто-то это называет 
цифровой трансформацией, 
кто-то – четвертой промыш-
ленной революцией [2]. Циф-
ровизация будет приводить к 
снижению доли доходов, соз-
даваемых непосредственным 
трудом. Невозможно остано-
вить прогресс и отказаться от 
преимуществ и удобств, ко-

торые несет цифровая транс-
формация. Поэтому очень 
важно понимать происходя-
щие процессы и готовиться к 
ним, чтобы не допускать нега-
тивных последствий. Успех бу-
дет приходить к тем, кто нау-
чится соединять свои знания о 
«цифре» с предметными про-
фессиональными знаниями 
в других областях [1]. В обще-
стве будущего будут цениться 
люди, способные нестандар-
тно и глубоко мыслить». 

В последнее время в на-
шей стране достаточно часто 
упоминается финская модель 
образования. Интересна точ-
ка зрения финского футури-
ста Пертту Пеленена, который 
говорит о том, что, используя 
новые технологии, люди ста-
новятся все менее и менее за-
висимыми от традиционных 
учебных заведений [5]. Но в 
то же время он считает, что 
дистанционное обучение не 
подходит для всех учебных 
ситуаций и индивидуальных 
потребностей учащихся. По 
мнению футуриста, всегда 
будут необходимы такие на-
выки, как адаптируемость, 
абстрактное мышление, вооб-
ражение и междисциплинар-
ность. 

Государственные иници-
ативы в российском образо-
вании показывают смещение 

акцентов в сторону воспита-
ния и социализации. 

На заседании Госсовета 25 
августа прошлого года В.В. Пу-
тин подчеркнул важность эмо-
циональной составляющей 
образования: «Воспитание и 
просвещение детей не должно 
вестись «для галочки», важно 
заряжать их искренними эмо-

циями, учитывая культурное 
многообразие регионов».

Схемы «Я говорю – ты слу-
шаешь», «Я диктую – ты пи-
шешь», «Я показываю – ты 
смотришь» как доминанта 
обучения уже не актуальны, 
так как учитель не может рас-
сматриваться как уникальный 
носитель какого-либо знания. 
Знание доступно, к тому же 
есть огромный выбор, в какой 
форме его получить. 

Чтобы ребенок развивал в 
себе актуальные компетенции 
будущего, он должен попасть 
в соответствующую образо-
вательную среду, которая ни 
в коем случае не подавляет 
детское любопытство, фанта-
зию, не заставляет действо-
вать по строгим шаблонам. И 
тут традиционной школе при-
ходится тяжело, так как вся 
она пропитана шаблонами и 
алгоритмами: сочинение по 
плану, рисунок на заданную 
тему, топики, опорные схемы. 
Как же научить нестандартно 
и глубоко мыслить, сопере-
живать, работать в команде? 
Выйти за рамки школьных 
шаблонов помогает проектная 
и исследовательская деятель-
ность [4]. Умение мыслить глу-
боко и масштабно появится, 
если ребенок будет вовлечен 
в поиск актуальных проблем, 
распознание причин их воз-

никновения и нахождение их 
решения. Уровень проектов 
должен постепенно расти. По 
мере роста ребенка должна 
расширяться сфера его инте-
ресов и волнующих проблем. 
Именно через реализацию 
проектов, от небольших учеб-
ных до серьезных и социально 
значимых, мы можем прийти 
к тому, что школьники будут 
способны видеть проблему, 
искать пути для ее решения, 
взаимодействовать, ориенти-
роваться в больших объемах 
информации из различных 
источников, уверенно пользо-
ваться цифровыми сервисами. 
Учебное исследование – это 
первый шаг в большую нау-
ку. Если ребенка заинтересует 
процесс выдвижения гипотез 
и их проверка с помощью на-
учно обоснованных методов, 
то в дальнейшем он с большой 
долей вероятности сможет 
себя проявить в других сферах 
науки.

У многих учителей, начи-
нающих применение проект-
ной технологии в обучении, 
возникают трудности с выбо-
ром тем для проектов [3]. По 
словам отдельных педагогов, 
современных детей ничего не 
интересует. Думаем, что про-
блема лежит в плоскости обу-
чения «для галочки». Сказали, 
что должен быть итоговый 
проект к 9 классу, значит бу-
дет формальный, неинтерес-
ный, реферативный, нелегкий 
для обучающегося и педагога. 
Если мы хотим результат, то 
нужно, как сказал Президент 
РФ В.В. Путин, «заряжать де-
тей искренними эмоциями», 
приоткрыть дверь в сферу соб-
ственных интересов, показать 
оригинальный опыт сверстни-
ков, задействовать социаль-
ных партнеров.

Готовность педагогов со-
провождать детские исследо-
вания и проекты – это отдель-
ная большая тема. Учитель сам 
должен обладать достаточно 

Схемы «Я говорю – ты слушаешь»,  
«Я диктую – ты пишешь», «Я показываю 
– ты смотришь» как доминанта обучения 
уже не актуальны
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широкой сферой личных ин-
тересов и проектной компе-
тенцией, чтобы грамотно по-
мочь обучающемуся.

Информационно-мето-
дический центр системы об-
разования Ейского района 
стремится создать для пе-
дагогов оптимальную среду 
для непрерывного обучения 
в сфере проектной и исследо-
вательской деятельности. Мы 
достаточно давно занимаем-
ся проблемой развития про-
фессиональных компетенций 
педагогов в этой сфере. В 2019 
году накопленный опыт был 
систематизирован, и появился 
проект «Научно-методическое 
сопровождение педагогов по 
развитию проектной и иссле-
довательской компетентно-
стей обучающихся», который 
в данный момент реализует-
ся на региональном уровне в 
рамках другого масштабного 
проекта «Движение вверх». 

Создавая свою методиче-
скую систему, мы исходили из 
того, что:

1) необходимо наладить 
процесс диагностики профес-
сиональных затруднений пе-
дагогов в сфере проектной и 
исследовательской деятельно-
сти;

2) предоставить педаго-
гам площадки для профессио-
нального общения и представ-
ления опыта;

3) организация нефор-
мального обучения возможна 
в рамках муниципальных ста-
жировочных площадок, а так-
же в рамках образовательных 
событий, адресованных как 
педагогам, так и обучающим-
ся;

4) стимулировать актив-
ность педагогов возможно по-
средством участия в конкурсах 
профессионального мастер-
ства, связанных с организаци-
ей проектной деятельности;

5) сетевые формы работы 
будут способствовать повыше-
нию уровня профессионализ-

ма не только педагогов, но и 
специалистов территориаль-
но- методических служб.

На последнем пункте хоте-
лось бы остановиться подроб-
нее. Не так часто обсуждается 
проблема профессиональной 
компетентности методистов, 
а ведь она имеет стратегиче-
ское значение для отрасли об-
разования. Как и чему должны 
учиться люди, которые орга-
низуют обучение педагогов?

Однозначно они долж-
ны быть осведомлены о про-
блемном поле курируемого 
направления, обладать опре-
деленным уровнем теорети-
ческих знаний и уметь вы-
бирать эффективные формы 
организации методических 
мероприятий. Познакомиться 
с теоретическими аспектами 
того или иного вопроса сей-
час несложно, много инфор-
мации находится в открытом 
доступе, а вот правильно ор-
ганизовать методическое ме-
роприятие, выбрать формат 
интересный и доступный пе-
дагогам – задача не из легких. 
Идеи не рождаются на пустом 
месте, нужен успешный опыт 
коллег, чтобы создать свой.

Проект «Движение вверх» 
(и наш проект как его часть) 
как раз и посвящен взаимно-
му обучению муниципальных 

методических служб. Переда-
ча успешного практического 
опыта коллегам, обмен идея-
ми и наработками – это пре-
красная возможность для 
неформального обучения ме-
тодистов. На первоначальном 
этапе мы заключили трехсто-
ронние договоры о сетевом 
взаимодействии с девятью ме-

тодическими службами Крас-
нодарского края, одной из 
сторон в каждом из соглаше-
ний выступил ГБОУ «Институт 
развития образования» Крас-
нодарского края. Тиражирова-
ние опыта осуществлялось по-
средством проведения очных 
и дистанционных меропри-
ятий, размещения информа-
ции на специально созданных 
ресурсах в сети Интернет.

За два года работы были 
проведены следующие меро-
приятия: мониторинговые 
исследования компетенций 
педагогов; серии вебинаров 
для педагогов и методистов; 
научно-практические конфе-
ренции; занятия стажировоч-
ных площадок; конкурсные 
мероприятия для педагогов 
и обучающихся; метапред-
метные недели, посвященные 
проектной деятельности. 

При планировании работы 
методической сети предпо-
лагалось, что партнеры будут 
посещать очные и онлайн-ме-
роприятия, адресованные 
специалистам территори-
ально-методических служб и 
педагогам образовательных 
организаций, а также апроби-
руют в своих муниципалитетах 
отдельные образовательные 
события, являющиеся частью 
системы работы Ейского рай-

она по развитию проектной и 
исследовательской деятельно-
сти обучающихся. Однако пер-
вый год реализации проекта 
показал, что обмен опытом не 
самая простая задача, когда 
некоторые из сетевых партне-
ров расположены за сотни ки-
лометров. Очные мероприя-
тия посещать затруднительно, 

... внешние связи позволяют перекинуть 
мостик от теории к практике, связать 
школьное обучение с решением реальных про-
блем, стоящих перед предприятиями, обще-
ственными организациями
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а работа с дистанционными 
стажерами оказывается мало-
эффективной, если не содер-
жит элементы контроля и об-
ратную связь. 

Проблемы первого года 
работы над проектом были 
учтены, и в текущем периоде 
акцент сделан на дистанцион-
ные формы обучения. Вопрос 
контроля деятельности дис-
танционных стажеров решен 
посредством использования 
системы дистанционного обу-
чения Google-класс. На этой 
платформе в 2020 году был 
размещен материал для пе-
дагогов, не имеющих опыт в 
сопровождении проектной и 
исследовательской деятель-
ности обучающихся (созданы 
два курса: для педагогов до-
школьных образовательных 
организаций и для школьных 
учителей). 

В этом учебном году за-
пущен новый курс «Проект и 
проектное мышление», осо-
бенностью которого явля-
ется командное обучение. В 
качестве наставников курсов 
выступают специалисты ме-
тодических служб, участвую-
щих в проекте, и педагоги об-
разовательных организаций 
Ейского района, работавшие в 
2019–2020 учебном году в ка-
честве руководителей очных 
стажировок.

Такой подход к организа-
ции дистанционной стажи-
ровки позволяет использовать 
кадровый потенциал методи-
ческих служб, участвующих в 
сетевом партнерстве, проис-
ходит взаимное обучение и 
обогащение опыта.

В ходе реализации проек-
та количество методических 
служб-партнеров увеличилось 
на две, налажены устойчивые 
связи с отдельными образо-
вательными организациями 
Краснодарского края, а также 
других регионов и государств. 

Так, в течение двух лет в ме-
роприятиях сети принимала 
участие МБОУ «Алупкинская 
СШ № 1 имени Амет-Хана Сул-
тана» муниципального обра-
зования городской округ Ялта 
Республика Крым. В 2021–2022 
учебном году в конференции, 
посвященной проектной и ис-
следовательской деятельно-
сти, приняла участие русская 
школа «Калинка» Великого 
Герцогства Люксембург. Осо-
бый интерес к текущим ме-
роприятиям сети проявило 
ФГКОУ «Краснодарское пре-
зидентское кадетское учили-
ще». Кадеты приняли участие 
в Фестивале конструкторских 
и инженерных идей, конкурсе 
«Мир науки глазами детей», 
а преподаватель английского 
языка этого учреждения стала 
победителем конкурса мето-
дических разработок проект-
ных задач.

Почти все мероприятия, 
реализуемые нашим мето-
дическим центром в рамках 
проекта, стали открытыми 
для всех муниципалитетов 
края, других регионов и госу-
дарств. Среди них: ежегодная 
научно-практическая конфе-
ренция, посвященная пробле-
мам организации проектной 
и исследовательской деятель-
ности обучающихся; конкурс-
ные мероприятия, вошедшие 
в перечень, утвержденный 
Приказом министерства об-
разования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского 
края (Котенковские чтения, 
конкурс проектных и учеб-
но-исследовательских работ 
«Мир науки глазами детей»); 
межрегиональный Фестиваль 
конструкторских и инженер-
ных идей; редакционно-из-
дательский и конкурсный 
проект «Красивая математи-
ческая задача»; конкурс мето-
дических разработок проект-
ных задач; метапредметная 

неделя «Проектируем буду-
щее». 

Особое внимание мы уде-
ляем информационной под-
держке проекта. Для больших 
конкурсных мероприятий 
создаются отдельные сайты, 
проводятся трансляции на ка-
нале методического центра в 
YouTube, публикуются анонсы 
и пост-релизы в социальных 
сетях. 

Большую роль в реализа-
ции нашего проекта играют 
внешние связи. Именно они 
позволяют перекинуть мостик 
от теории к практике, связать 
школьное обучение с реше-
нием реальных проблем, сто-
ящих перед предприятиями, 
общественными организаци-
ями. На протяжении многих 
лет образовательные события, 
проводимые управлением об-
разования и информацион-
но-методическим центром, 
поддерживают Ейская ме-
жрайонная торгово-промыш-
ленная палата, АО «218 авиа-
ционный ремонтный завод» и 
«570 авиационный ремонтный 
завод», Ейский медицинский 
колледж, местное отделение 
общества историков-архиви-
стов, МКУ «Архив». Они уча-
ствуют в экспертизе конкурс-
ных работ, дают рекомендации 
научным руководителям про-
ектов, проводят мастер-клас-
сы, предоставляют свою базу 
для проведения конкурсов.

В заключение хотелось бы 
сказать, что сетевое партнер-
ство методических служб об-
ладает огромным потенциа-
лом, особо ценным ресурсом 
в этом взаимодействии пред-
ставляются кадры. Дистанци-
онные технологии позволя-
ют использовать наработки и 
перспективные идеи ведущих 
специалистов в масштабах 
не одного муниципалитета, а 
всего региона или на межре-
гиональном уровне.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА ПЕДАГОГОВ  
в условиях деятельности 
стажировочных площадок

В статье представлена деятельность краевого ресурсного 
центра по направлению «Научно-методическое сопровожде-
ние профессионального роста педагогов в условиях деятель-
ности стажировочных площадок», созданного на базе МКУ 
«Центр развития образования» Тимашевского района, описа-
на муниципальная модель организации методической работы 
территориальной методической службы по сопровождению 
профессионального роста педагогов. Особое значение уделено 
вопросам, связанным с усилением непрерывного характера 
обучения и профессионального совершенствования педагога 
как условия его адаптации к новым моделям деятельности, 
повышения уровня подготовленности к решению профессио-
нальных задач.

Ключевые слова: краевой ресурсный центр, сетевое взаимо-
действие, стажировочные площадки, система быстрого реаги-
рования, индивидуальный образовательный маршрут, единое 
образовательное пространство, «педагоги-мастера», алгоритм 
деятельности стажировок, педагогические компетенции
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Время рождает новые вы-
зовы, которые требуют твор-
ческого подхода и нестандарт-
ных решений. Поэтому наша 
методическая служба нахо-
дится в постоянном поиске 
эффективных форм и спосо-
бов организации своей дея-
тельности.

Тимашевский район – не-
большой, с развитой промыш-
ленностью и инфраструкту-
рой район, находящийся в 
центральной части Красно-
дарского края. Близкое тер-
риториальное расположение 
к краевому центру позволи-
ло установить тесные связи с 
ведущими вузами и ссузами 
края и, особенно, с Институ-
том развития образования 
Краснодарского края. Тради-
ционными стали совместные 
конференции, семинары; со-
трудники Института прини-

мают активное участие в ме-
роприятиях, организованных 
на базе района.

Следует отметить, что 
в районе 62 образователь-
ные организации, в кото-
рых трудятся около 1200 пе-
дагогических работников, 
непрерывное повышение про-
фессионального мастерства и 
квалификации которых явля-
ется приоритетным направ-
лением деятельности муници-
пальной службы [1].

Понимая важность постав-
ленных задач, пришли к выво-
ду, что необходимо изменить 
систему методического со-
провождения, сделав ее более 
мобильной, деятельностной 
и личностно-ориентирован-
ной [4, 5]. Так, возникла идея 
создания в муниципалитете 
стажировочных площадок, ко-
торые являлись бы системой 
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быстрого реагирования на 
проблемные вопросы и отве-
чали вызовам времени.

Краевой Институт разви-
тия образования поддержал 

нашу инициативу, и в течение 
3-х лет мы были краевой ин-
новационной площадкой по 
теме: «Организация сети му-
ниципальных стажировочных 
площадок как средство не-
прерывного повышения ква-
лификации педагогических 
работников». Проект прежде 
всего направлен на сопрово-
ждение молодых и начина-
ющих учителей. Стажировки 
стали теми инструментами, 
с помощью которых форми-
ровались и развивались базо-
вые компетенции, наиболее 
востребованные молодыми 
специалистами. Цель проекта 
– развитие профессиональ-
ных компетенций педагогов, 
непрерывное повышение ква-
лификации в межкурсовой 
период, организация единого 
образовательного простран-
ства. 

За три года около 80-ти 
молодых педагогов с опытом 
работы до 3-х лет прошли обу-
чение на стажировках по де-
вяти модульным программам, 
включая «Журналы непрерыв-
ного профессионального ро-
ста», «Карты эффективности 
профессиональной деятельно-
сти». По итогам проведенной 
работы был сформирован банк 
диагностических методик.

В ходе инновации, апро-
бировали новую технологию 
сопровождения педагогов – 
педагогическая мастерская 
[2]. Учителя, работающие на-
ставниками, получили статус 
«Педагог-мастер». С помощью 

стажировок в районе стала 
возможна такая форма ме-
тодического сопровождения, 
как индивидуальный обра-
зовательный маршрут. Не-

сколько слов хочу сказать об 
алгоритме деятельности. Для 
выявления профессиональ-
ных дефицитов проводится 
диагностика, на основании ко-
торой разрабатывается инди-
видуальный маршрут [6].  По-
пав на стажировки, участники 
погружаются в проблему, углу-
бленно изучая интересующие 
вопросы как теоретически, так 
и практически. Обязательным 
условием стажировок являет-
ся непосредственное участие 
стажеров в процессе обучения 
– участие в мастерских, само-
стоятельное проведение обра-
зовательных событий, защита 
проектной работы. 

Можно отметить, что бла-
годаря площадкам быстрее 
проходит процесс адаптации 
молодых специалистов при 
вступлении в профессию, а 
созданные условия для прояв-
ления инициативы и творче-
ства позволяют молодым пе-
дагогам поверить в себя и свои 
силы. Замечу, что сначала про-
ект был рассчитан на молодых 
специалистов, но затем, в ходе 
продвижения инновации, ста-
жировки стали востребованы 

и другими педагогами. На базе 
этих образовательных органи-
заций проводились районные, 
зональные, краевые семина-
ры, педагогические гостиные, 

мастер-классы, дискуссион-
ные площадки, фестивали, 
педагогические мастерские, 
участниками которых стали 
более полутора тысяч педаго-
гических работников: руково-
дителей, учителей, педагогов 
дополнительного образова-
ния, дошкольных работников 
как нашего, так и других райо-
нов Краснодарского края. 

С целью обобщения опыта 
было издано семь сборников 
передового педагогического 
опыта, опубликованы статьи 
в журналах «Педагогический 
вестник Кубани», «Кубанская 
школа», выпущено 24 методи-
ческих пособия – продуктов 
деятельности стажировочных 
площадок. 

Благодаря организации 
стажировок запущены ме-
ханизмы изменения всей 
системы методического со-
провождения. И, говоря об эф-
фективности выбранных нами 
форм и технологий, следует 
отметить, что результатом 
создания и функционирова-
ния модели непрерывного 
профессионального образо-
вания стало повышение эф-
фективности образователь-
ной деятельности педагогов, 
наблюдается положительная 
динамика численности уча-
щихся – победителей и при-
зеров олимпиад и конкурсов 
различных направленностей. 
Повысилась профессиональ-
ная активность педагогов, их 
участие в профессиональных 
конкурсах, конференциях, 
фестивалях. Только за по-
следние четыре года у нас 5 

победителей, 6 призеров, 13 
лауреатов региональных про-
фессиональных конкурсов, 15 
финалистов Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок», 

... необходимо изменить систему мето-
дического сопровождения, сделав ее более мо-
бильной, деятельностной и личностно-ориен-
тированной

... благодаря площадкам быстрее проходит 
процесс адаптации молодых специалистов 
при вступлении в профессию



46

№ 1 (65). 2022

ПРИСТИНСКАЯ Т.В. Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов  
в условиях деятельности стажировочных площадок

а 16 учителей стали победи-
телями конкурса лучших учи-
телей и получили денежную 
премию в размере 200 тысяч 

рублей. Особо отметим, что 
2021 год ознаменовался боль-
шой победой во Всероссий-
ском конкурсе «Воспитатель 
года России – 2021» воспита-
теля из Тимашевского района  
А.Н. Быстрюковой, мастерство 
которой оттачивалось на ста-
жировках.

В 2019 году на базе района 
был создан краевой ресурс-
ный центр (КРЦ) по направ-
лению профессионального 
роста педагогов в рамках ре-
гионального проекта «Дви-
жение вверх!». Появилась 
возможность транслировать 
накопленный опыт и лучшие 
практики в другие муниципа-
литеты Краснодарского края.  
Совместно со специалиста-
ми краевого Института раз-
работали нормативную базу, 
скорректировали программы 
стажировок, дорожные карты. 
В рамках деятельности ре-
сурсного центра заключили 
договоры о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии с де-
вятью районами края. В нашу 
методическую сеть вошли 
Калининский, Брюховецкий, 
Каневской, Приморско-Ахтар-
ский, Ленинградский, Ейский 
районы, г. Горячий Ключ и 
г.-к. Анапа. В целях создания 
единого образовательного 
пространства внутри сети раз-
работали организационную 
модель с опорой на стажиро-
вочные площадки и с учетом 
практико-ориентированной 
деятельности. Участниками 
деятельности стали специа-
листы и методисты «Центров 

развития образования», руко-
водящие, педагогические ра-
ботники, лидеры сообществ.  
За три года на базе краевого 

ресурсного центра проведено 
более 30 краевых и зональных 
мероприятий с использова-
нием активных и интерак-
тивных форм методического 
сопровождения. С целью ос-
воения новых педагогических 
технологий педагоги участву-
ют в семинарах, вебинарах, 
конференциях, проходят ста-
жировки на наших площад-
ках. Следует отметить, что по 
понятным причинам, 2020 
год был для нас достаточно 
сложным и неоднозначным. 
Но он стал и временем новых 
возможностей – освоения дис-
танционных форм обучения, 
применения цифровых обра-
зовательных платформ, ресур-
сов. Число участников наших 
мероприятий увеличилось 
благодаря появившейся воз-
можности их проведения в ре-
жиме онлайн. В мероприятия 
по дорожной карте проекта 
включились педагоги не толь-
ко из нашей методической 
сети, но и из других районов 
края.  Подчеркну, что боль-

шую помощь в проведении 
мероприятий, как и во всей 
деятельности КРЦ, играет Ин-
ститут развития образования 
[3], на сайте которого создана 
страница «Движение вверх!», 
аккумулирующая нашу работу. 

Сотрудники Института прово-
дят обучающие и практиче-
ские семинары, консультации, 
помогают создавать иннова-
ционные продукты.

Хочу отметить, что дея-
тельность в статусе Краевого 
ресурсного центра интерес-
на, но сложна и крайне ответ-
ственна. Поэтому не только 
активно распространяем свою 
инновационную модель по-
вышения квалификации, но 
и стараемся быть полезными, 
интересными нашим парт-
нерам. В открытом доступе 
на сайте нашей организации 
представлены программы 
стажировочных площадок, 
методические рекомендации 
по их созданию и внедрению, 
размещены сборники и посо-
бия, отражающие функцио-
нирование ресурсного центра. 
Отрадно, что педагоги из дру-
гих территорий края активно 
принимают участие в наших 
мероприятиях, выступают, 
делятся опытом. Стало воз-
можным создание совместных 
продуктов – пяти сборников, 
на страницах которых иннова-
ционным опытом поделились 
коллеги – сетевые партнеры.

Опыт перенимают мето-
дические службы, входящие 
в сеть. Стажировочные пло-
щадки организованы еще в 
четырех районах, взаимодей-
ствующих с нами. Считаю, 
что данный проект очень ва-
жен для дальнейшего разви-

тия методических центров 
края, т.к. в ходе сетевого вза-
имодействия происходит 
трансляция и освоение луч-
шего передового опыта, на-
лаживаются тесные контакты 
внутри методической сети. 

2021 год ознаменовался большой победой 
во Всероссийском конкурсе «Воспитатель 
года России – 2021» воспитателя из Тима-
шевского района А.Н. Быстрюковой

В 2019 году на базе района был создан кра-
евой ресурсный центр (КРЦ) по направлению 
профессионального роста педагогов в рамках 
регионального проекта «Движение вверх!»
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Внедрение и масштабирова-
ние инновационных форм 
позволяет создать единое ин-

формационно-методическое 
пространство, которое спо-
собствует профессионально-

му росту педагогов, открытию 
новых форм их методическо-
го сопровождения. 
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В статье представлен опыт работы краевого ресурсно-
го центра «Научно-методическое сопровождение профессио-
нального роста педагога на основе формирования тьютор-
ской позиции», раскрываются основной механизм сетевого 
взаимодействия и ключевые мероприятия проекта. Исполь-
зование интерактивных технологий и цифрового образова-
тельного ресурса «Тьюпарк» обеспечивает эффективность 
обучения и повышение профессиональных компетенций педа-
гогов в области индивидуализации образования.
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Краевой ресурсный центр 
«Научно-методическое со-
провождение профессио-
нального роста педагога на 
основе формирования тью-
торской позиции» – инно-
вационный проект, который 
реализуется в рамках проекта 
Института развития образо-
вания Краснодарского края 

«Движение вверх». Создание 
краевых ресурсных центров 
по актуальным направлени-
ям образования на базе тер-
риториально-методических 
служб Краснодарского края 
стало одним из эффективных 
решений для достаточно бы-
строго и массового повыше-
ния квалификации педагогов 
по различным направлениям 
профессио нальной деятельно-

сти. Центр развития образова-
ния города Геленджика созда-
ет условия для непрерывного 
повышения квалификации 
педагогов, развивая практики 
индивидуализации и тьютор-
ского сопровождения.

Современное образование 
все больше делает акцент на 
ценности индивидуализации 

и идеи открытого образова-
ния. Соответственно, учитель 
должен научиться пользовать-
ся новыми инструментами, 
ресурсами, осваивать новые 
компетенции, которые обеспе-
чивают профессионально-лич-
ностное развитие педагога [1]. 

У нас нет и не было цели 
всех педагогов сделать тью-
торами. Наша цель – позна-
комить педагогическое сооб-

Создание краевых ресурсных центров по 
актуальным направлениям образования на 
базе территориально-методических служб 
Краснодарского края стало одним из эффек-
тивных решений
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щество с новой гуманитарной 
профессией «тьютор», с иде-
ологией процессов индиви-
дуализации, с принципами, 
методами, инструментами в 

работе тьютора, с идеологией, 
историей и спецификой тью-
торства. А уже для заинтере-
сованных педагогов создать 
развивающую разноуровне-
вую насыщенную среду, где бы 
педагог мог осуществить тью-
торскую пробу, создать свою 
тьюторскую практику. 

Апробация модели по 
формированию у педагогов 
тьюторской позиции была 
осуществлена на уровне муни-
ципалитета через реализацию 
инновационного проекта, ко-
торый завершен с положи-
тельной динамикой уровня 
методологической культуры 

педагогов, владения ИКТ, го-
товности их к инновационной 
деятельности, увеличением 
тьюторских практик (в дан-
ный момент они реализуют-

ся на трех уровнях образова-
ния: дошкольном, общем и 
на уровне среднего профес-
сионального образования). 
Именно эта модель стала ос-
новой деятельности краевого 
ресурсного центра.

Тьюторское сообщество 
Геленджика влилось в сетевой 
региональный проект под-
держки методических служб с 
целью масштабирования сво-
его опыта, расширения про-
фессиональной ассоциации 
педагогов-тьюторов в нашем 
крае и прояснения у педаго-
гов идей индивидуализации и 
тьюторства [4].

Работа краевого ресурсно-
го центра «Научно-методиче-
ское сопровождение профес-
сионального роста педагога 
на основе формирования тью-
торской позиции» направлена 
на организацию эффектив-
ного взаимодействия с педа-
гогическими и администра-
тивными работниками и 
предусматривает организаци-
онную, диагностическую, кон-
сультативную, методическую, 
информационную, научную, 
аналитическую, учебную, экс-
пертную, диссеминационную 
деятельности.

Сетевое взаимодействие 
выстроено не напрямую с пе-
дагогами из других муници-
палитетов, а осуществляется 
посредством координаци-
онных действий методистов 
территориально-методиче-
ских служб (ТМС). Это по-
зволяет включить во взаи-
модействие исключительно 
тех педагогов, которые хотят 
развиваться в направлении 
тьюторства, готовы к изме-
нениям в профессиональной 
деятельности.

... познакомить педагогическое сообщество 
с новой гуманитарной профессией «тьютор», 
с идеологией процессов индивидуализации, с 
принципами, методами, инструментами в 
работе тьютора...

Рисунок 1.
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Таким образом, участника-
ми сетевого взаимодействия 
являются (рис.1):

1) методисты МКУ 
«Центр развития образова-
ния» МО г. Геленджик (3 чело-
века);

2) муниципальные тью-
торы индивидуализации г. Ге-
ленджика – педагоги (10 чело-
век);

3) методисты ТМС из му-
ниципалитетов Краснодар-
ского края (по 1 человеку);

4) педагоги из муници-
палитетов Краснодарского 
края (по 5 человек).

Работа Центра реализуется 
циклично – в течение учебно-
го года.

Сетевое взаимодействие 
организовано со следующими 
муниципальными образова-
ниями Краснодарского края: 
Динской, Курганинский, Мо-
стовский, Павловский райо-
ны, г. Горячий Ключ, г. Сочи, г. 
Усть-Лабинск.

Взаимодействие участ-
ников сети (ежегодно) орга-

низовано путем интеграции 
образовательных событий 
и цифрового образователь-
ного ресурса.

Событийный подход явля-
ется одним из перспективных 
направлений в работе и с обу-
чающимися, и с педагогами. 
Образовательное событие – 
это обучение в действии. Сущ-
ность образовательного со-
бытия заключается в том, что 
организуются специальные 
условия для действия, а полу-
ченный опыт, осмысленный и 
осознанный, превращается в 
средство для достижения но-
вой цели [3].

Ключевыми образователь-
ными событиями в деятельно-
сти Центра являются: 

1. О б р а з о в а тел ь н а я 
сес сия «Введение в тью-
торство». Используемые на 
практико-ориентированных 
занятиях формы и технологии 
моделируют разные аспекты 
тьюторской работы и позво-
ляют участникам образова-

тельной сессии осуществлять 
их перенос (техник и форм) в 
собственную педагогическую 
практику. 

В рамках образовательной 
сессии обсуждаются теорети-
ко-методологические и ор-
ганизационно-методические 
аспекты тьюторства, презен-
туются успешные практики 
тьюторского сопровождения, 
проводится развивающая экс-
пертиза проектов реализа-
ции тьюторской деятельности 
(рис.2).

2. Краевая тьютор-
ская научно-практическая 
конференция «Реализация 
ФГОС как механизм разви-
тия профессиональной ком-
петентности педагога: ин-
новационные технологии 
лучшие образовательные 
практики». Тьюторский под-
ход в проведении ежегодной 
научно-практической кон-
ференции обеспечил ее уни-
кальность и трансформацию 
в образовательное событие, 
которое стало одним из меха-
низмов повышения мотива-
ции и формирования тьютор-
ской позиции педагогов.

Учредителями конферен-
ции являются государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова-
ния «Институт развития обра-
зования» Краснодарского края 
(далее - Институт), управление 
образования администрации 
муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик, 
муниципальное казенное уч-
реждение «Центр развития 
образования» муниципально-
го образования город-курорт 
Геленджик. 

Основная цель конфе-
ренции - создание условий 
для формирования профес-
сиональной компетентности 
руководителей и педагогов в 
области организации тьютор-
ского сопровождения в обра-

Рисунок 2.

Образовательная сессия «Введение в тьюторство» – это серия 
мероприятий, которые проходят в очном или дистанционном режи-
ме на платформе ZOOM (в зависимости от эпидемиологической 
обстановки)
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зовательных организациях, 
распространение современ-
ных образовательных техно-
логий и тьюторских практик 
в условиях современной пара-
дигмы образования.

Основная идея органи-
зации конференции заклю-
чается в применении тью-
торского подхода: создании 
специальной событийности, 
избыточного ресурсного об-
разовательного пространства, 
в осуществлении навигации в 
этом пространстве, представ-
лении средств рефлексии лич-
ностно-профессиональных 
интересов и дефицитов. 

Организаторы Конферен-
ции применяют не только 
традиционные формы науч-
но-методического сопрово-
ждения (семинары, круглые 
столы, презентационные пло-
щадки), но и такие иннова-
ционные формы как входные 
и рефлексивные тьюториалы, 
на которых опытные тьюто-
ры побуждают к самоанали-
зу, самоопределению и само-
развитию всех участников, к 
«определению своего места 
в конференции», оказывают 
помощь в самоопределении 
относительно содержания их 
деятельности.

Одним из важнейших 
результатов тьюторского 
подхода в сопровождении 
участников – слушателей кон-
ференции можно считать цен-
ностно-смысловое отношение 
педагога к своей профессии, 
осознание и использование 
своих возможностей и особен-
ностей как субъекта образова-
ния [2]. 

Первая тьюторская конфе-
ренция «Реализация ФГОС 
как механизм развития про-
фессиональной компетент-
ности педагога: инноваци-
онные технологии лучшие 
образовательные практи-
ки» была проведена в 2010 
году в статусе муниципальной. 
В дальнейшем она привлекла 

внимание педагогической об-
щественности Краснодарского 
края. И уже в настоящее вре-
мя конференция имеет статус 
«Всероссийской конференции 
с международным участием».

В 2021 году конференция 
состоялась в дистанционном 
режиме 6 апреля 2021 года.

В рамках работы конфе-
ренции были представлены 
материалы, направленные на 
реализацию принципа ин-
дивидуализации в образова-
тельной организации, рас-
смотрены различные аспекты 
тьюторского сопровождения 
взрослых обучающихся и тью-
торство в образовательном 
наставничестве, модели фор-
мирования тьюторской пози-
ции педагогов, инновацион-
ные технологии и тьюторские 
практики. Большое внимание 
в работе конференции было 
уделено анализу практик тью-
торского сопровождения в до-
школьных образовательных 
организациях, в общем обра-
зовании, в среднем профес-
сиональном образовании. Ра-
боту в секциях сопровождали 
тьюторы, которые создавали 

условия для обсуждения участ-
никами конференции вопро-
сов тьюторского сопрово-
ждения исследовательской и 
проектной деятельности обу-
чающихся, условий, инстру-
ментов и средств тьюторского 
сопровождения, тьюторского 
сопровождения обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями, со школами 
с низкими образовательны-
ми результатами и др. В кон-
ференции приняли участие 
представители 11 субъектов 
Российской Федерации: г. 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, г. Иркутска, 
г. Читы, г. Балаково, г. Костро-
мы, г. Усть-Илимска, г. Росто-
ва-на-Дону, г. Белгорода, г. 
Ставрополя, г. Бузулук и дру-
гих.

Использование совре-
менных технологий в повы-
шении квалификации педа-
гогов позволяет нам создать 
насыщенную различными 
ресурсами, избыточную, раз-
вивающую образовательную 
среду. Для этого мы исполь-
зуем цифровой образова-
тельный ресурс «Тьюпарк» 

Рисунок 3.

*соответствует положе-
ниям корпоративного стан-
дарта Межрегиональной 
тьюторской ассоциации и 
рекомендована в качестве 
методической разработки 
в сфере индивидуализации 
и тьюторства (сертификат 
N№1901)
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(далее – ЦОР). Данный ресурс 
разработан методистами Цен-
тра развития образования г. 
Геленджика, получил положи-
тельное экспертное заключе-
ние федеральных экспертов 
МОО «Межрегиональная тью-
торская ассоциация» (рис.3) и 
рекомендован к использова-
нию и тиражированию.

Контент ЦОР основан на 
базовых принципах тьютор-
ства и представляет собой 
зарегистрированный в сети 
Интернет сайт, который соз-
дан по принципу тематиче-
ского портала в форме обра-
зовательной онлайн-игры. 
«Тьюпарк» содержит муль-
тимедиа-ресурсы различных 
авторов, объединенные темой 
«Тьюторство». Одним из глав-
ных качеств ЦОР «Тьюпарк» 
является его интерактивный 
характер: он предусматривает 
активное участие педагогов в 
процессе использования ре-
сурса, обеспечивает диалог и 
обратную связь. Особенно-
стью подобного обучения на 
основе ЦОР «Тьюпарк» явля-

ется пошаговость, самостоя-
тельная деятельность, нали-
чие оперативной обратной 
связи, которые обеспечивают 
возможность дифференциа-
ции и индивидуализации обу-
чения.

ЦОР «Тьюпарк» по своей 
сути является персонифи-
цированным ресурсом для 
повышения квалификации 
педагогов, имеет высокий по-
тенциал для формирования 
тьюторской позиции педагога 
и обеспечивает интеграцию 
ресурсов и индивидуализа-
цию образовательного про-
странства. 

В процессе игры ведет-
ся мониторинг деятельно-
сти педагогов посредством 
использования элементов 
геймификации, что позволя-
ет своевременно оказать ме-
тодическую консультацию и 
поддержку участникам проек-
та, тьюторантам.

Анализ эффективности ра-
боты в ЦОР «Тьюпарк» прово-
дится ежегодно по результатам 
опроса педагогов-участников. 

В исследовании использует-
ся «Анкета обратной связи» и 
отзывы. По результатам про-
веденного анализа деятель-
ности Центра, можно сделать 
вывод о достаточно высокой 
эффективности работы с ЦОР 
«Тьюпарк», который стал зна-
чимым ресурсом для всех 
участников (рис. 4).

Смешанное обучение (об-
разовательный подход, ко-
торый совмещает обучение с 
участием преподавателя «ли-
цом к лицу» и онлайн-обуче-
ние), организованное в рам-
ках деятельности краевого 
ресурсного центра, отвечает 
вызовам современного об-
разования и позволяет педа-
гогам осваивать материал в 
произвольном темпе, изучать 
материал в различных форма-
тах, самоопределяться со сво-
им личным результатом.

В целях определения и 
повышения качества реали-
зации проекта были разрабо-
таны критерии и показатели 
эффективности деятельности 
краевого ресурсного центра. 

Рисунок 4.
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Рисунок 5.

Анализ результативности 
деятельности краевого ре-
сурсного центра основан на 
выявлении уровня сформи-
рованности тьюторской пози-
ции у педагогов-участников. 
Сформированность тьютор-
ской позиции определяется 
по выделенным признакам и 
имеет три уровня:

1. Элементарный – пе-
дагог владеет общими поня-
тиями в области тьюторско-
го сопровождения, знаком с 
историей возникновения тью-
торства в России и за рубежом, 
имеет представление о техно-
логиях открытого образова-
ния.

2. Адаптивный – пе-
дагог имеет индивидуаль-
ный маршрут, позиционно 
самоопределился, освоил 
технологию (элементы тех-
нологии) открытого образо-
вания.

3. Продуктивный – пе-
дагог совершает тьюторское 
действие, включен в деятель-
ность тьюторского сообще-
ства, обобщает и диссемини-
рует опыт.

Сетевое взаимодействие 
считается эффективным, если 
уровень сформированности  
тьюторской позиции «Эле-
ментарный» имеют не менее 
70% педагогов-участников 
проекта. Уровни сформиро-
ванности тьюторской позиции 
«Адаптивный» и «Продуктив-

ный» у педагогов-участников 
проекта являются дополни-
тельным подтверждением эф-
фективности взаимодействия 
независимо от количествен-
ных показателей.

Опираясь на анализ эф-
фективности по данным кри-
териям за два года, можно 
сделать вывод о высокой эф-
фективности сетевого взаи-

Сетевое взаимодействие в рамках деятельности краевого ре-
сурсного центра «Научнометодическое сопровождение профессио
нального роста педагога на основе формирования тьюторской 
позиции» эффективно при следующем показателе: уровень сфор-
мированности тьюторской позиции «Элементарный» имеют не 
менее 70% педагогов-участников проекта.

модействия, организованного 
в рамках деятельности КРЦ 
«Научно-методическое сопро-
вождение профессионального 
роста педагога на основе фор-
мирования тьюторской пози-
ции» (рис. 5). 

Деятельность Центра про-
должается, и мы приглашаем 
всех заинтересованных педа-
гогов к сотрудничеству.
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               мастерства»

В статье рассматривается значимость soft skills в струк-
туре непрерывного профессионального развития педагога, а 
также раскрываются особенности формирования soft-компе-
тенции педагогов гимназии на основе работы педагогических 
мастерских по развитию профессионально-личностных, про-
фессионально-социальных и управленческих компетенций.
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 директор гимназии «Эврика»,  
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Краснодарского края,  

канд. пед. наук,
г. Краснодар

Мировые тенденции в об-
разовании, национальный 
проект «Образование» дик-
туют необходимость постро-
ения в нашей стране образо-
вательной экосистемы XXI 
века, важнейшим элементом 
которой является учитель, 
обладающий совокупностью 
компетенций, опытом, и фор-
мирования оптимальных пе-
дагогических карьерных стра-
тегий для реализации задач 
обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся.

Ответом на поставленный 
вызов в условиях стремитель-
ного обновления педагогиче-
ских и предметных знаний, 
трансформации требуемых 
от педагога профессиональ-
но-личностных характеристик 
должен служить непрерывный 
профессиональный рост пе-
дагога, поддерживаемый как 
системой образования, так и 
собственными его стремлени-

ями в аспектах карьерного и 
личностного развития.

Функциональным инстру-
ментом, обеспечивающим 
продуктивное взаимодей-
ствие личности с окружаю-
щим миром, ее успешную про-
фессиональную и личностную 
самореализацию, выступают 
soft-компетенции. Значимость 
soft skills подтверждается со-
временными исследования-
ми, в которых подчеркивает-
ся, что в профессиональной 
сфере успех человека на 85% 
зависит от мягких компетен-
ций и лишь на 15% – от жест-
ких. 

Современные исследова-
ния указывают на то, что се-
годня хороший специалист 
– это, прежде всего, специа-
лист, умеющий мобильно и 
интегративно выбирать про-
дуктивный способ взаимо-
действия с окружающей сре-
дой, состоящей из множества 
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элементов, динамичность 
изменения и преобразование 
которых зависят от ситуации 
погружения в нее. Порой лю-
дям, стремящимся реализо-

вать себя в обществе, не хва-
тает не профессионализма, а 
умения быть эффективным 
коммуникатором.

Без должных «мягких» на-
выков (soft skills) добиться 
успеха зачастую невозмож-
но. Д. Гоулман пишет, что эф-
фективность человека в про-
фессиональной деятельности 
напрямую зависит от уровня 
развития у него «мягких» на-
выков, которые, по его мне-
нию, отличают «успешных 
специалистов от неуспешных, 
эффективные организации от 
неэффективных» [1]. К веду-
щим умениям личности XXI 
века исследователи относят 
критичный характер мышле-
ния и активность; открытость 
всему новому и умение в нем 
ориентироваться; коммуника-
тивные навыки; умение нахо-
дить и обрабатывать инфор-
мацию; желание и стремление 
постоянно самосовершен-
ствоваться и др.

Стать востребованным, 
успешным профессионалом, 
в том числе и педагогом, без 
развития обеих составляющих 
(жестких и гибких компетен-

ций) достаточно сложно. Но 
если жесткие навыки человек 
приобретает в процессе обу-
чения какой-либо определен-
ной профессии, то с гибкими 
навыками все несколько ина-
че. Они вырабатываются в 
процессе работы над собой и 
во взаимодействии с другими 
людьми. Успех овладения гиб-
кими навыками в значитель-
ной степени будет зависеть от 
того, насколько осознано и це-
ленаправленно человек будет 
этим заниматься.

Неформальное профессио-
нальное образование, раз-
витие профессиональных 
компетентностей, которое 
может быть целенаправленно 
организовано в школе сила-
ми школьной методической 
службы, представляется нам 
одним из механизмов повы-
шения профессионального 
мастерства педагогов и его не-
прерывного профессиональ-
ного развития. 

Эта идея легла в основу ин-
новационного проекта, целью 
которого стала разработка и 
апробация модели развития 
soft-компетенций педагогов 
в условиях корпоративного 
профессионального взаимо-
действия «Фабрика педагоги-
ческого мастерства».

В основу модели положе-
на деятельность педагогов в 
педагогических мастерских, 
которые представляют со-
бой объединения творческих 
профессиональных пар, дей-
ствующих в рамках дуального 
наставничества по одному из 
предложенных направлений: 

– развитие профессио-
нально-личностных компе-
тентностей «Я – профессио-
нал»; 

– развитие профессио-
нально-социальных компе-
тентностей «Я – команда»;

– развитие управленче-
ских компетентностей «Я – ли-
дер». 

Формирование рабочих 
проблемно-творческих пар 
осуществляется по резуль-
татам диагностики профес-
сионального и личностного 
потенциала учителя на ос-
новании сопоставительного 
анализа индивидуальных карт 
педагогов по принципу «зона 
роста одного – сильная сторо-
на другого» с учетом психоло-
гической и профессиональной 
совместимости партнеров. 

При этом за основу прини-
маются уровни развития ком-
петенции, которые представ-
лены в таблице 1.

... хороший специалист – это специалист, 
умеющий мобильно и интегративно выби-
рать продуктивный способ взаимодействия 
с окружающей средой, состоящей из множе-
ства элементов, динамичность изменения и 
преобразование которых зависят от ситуа-
ции погружения в нее

Таблица 1

Уровни развития компетенции
Уровень Описание поведенческих проявлений

5  
мастерство

Уровень развития компетенции, при котором вы являетесь авторитетом и экспер-
том, способны передавать остальным необходимые знания и навыки для освоения и 
развития данной компетенции

4  
продвинутый 

Особо высокая степень развития компетенции. Вы способны демонстрировать ком-
петенцию в нестандартной ситуации или в ситуации повышенной сложности

3  
опытный

Вы полностью освоили данную компетенцию, эффективно применяете ее во всех 
стандартных рабочих ситуациях
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Работа осуществляется по 
плану работы мастерской и 
по индивидуальной програм-
ме пары, разработанной с це-
лью ликвидации проблемных 
профессиональных зон пар-
тнеров методами дуального 

наставничества. При этом в 
профессионально-творче-
ской паре разрабатываются 
индивидуальная программа 
для каждого участника (ИП) 
и индивидуальный образова-
тельный маршрут (ИОМ) для 
ее реализации. Деятельность 
каждой мастерской осущест-
вляется под руководством 
куратора, регламентируется 
Положением «О деятельности 
педагогических мастерских по 
развитию soft-компетенций 
педагогов» и сопровождается 
тьюторской поддержкой пси-
хологов.

Выделяются следующие 
этапы взаимодействия субъ-
екта 1 (S1) и субъекта 2 (S2) в 
творческой профессиональ-
ной паре:

1. Адаптационный. Педа-
гог-наставник (S1) знакомится 
с учителем-напарником (S2) 
и определяет уровень разви-
тия его soft-компетенций для 
составления индивидуальной 
программы. При этом проис-
ходит взаимоисследование, 
что дает возможность участ-
никам творческой профессио-
нальной пары осуществлять 
дуалистическое наставниче-
ство для взаимного формиро-

вания и развития soft-компе-
тенций.

2. Основной. В совместной 
деятельности реализуются 
разработанные индивиду-
альные программы, путем 
совместного выстраивания 

индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

3. Контрольно-оценочный. 
Происходит взаимооценка 
уровня развития soft-компе-
тенций, обобщение опыта ра-
боты творческой профессио-
нальной пары [3]. 

При реализации модели 
формирования soft-компе-
тенций педагогов «Фабрика 
педагогического мастерства» 
в условиях корпоративного 
профессионального взаимо-
действия формируются про-
фессионально-личностные, 
профессионально-социаль-
ные и управленческие 
«soft»-компетенции. Их фор-
мирование идет через 3 основ-
ные формы: менторинг (кол-
лективное взаимодействие), 
профессионально-творческие 
пары (взаимодействие S1и S2) 
и самообразование (ведение 
творческих тетрадей). 

Корпоративный менто-
ринг особенно эффективен в 
работе с молодыми и малоо-
пытными специалистами. В 
гимназии данная технология 
реализуется в работе «Школы 
молодого специалиста» [2]. 

Основные цели внедрения 
и развития системы менто-

ринга в систему корпоратив-
ного взаимодействия гимна-
зии связаны с потребностью 
кадрового омоложения и 
создания инновационной ко-
манды, благодаря которой в 
пространство гимназии будет 
привнесены новые решения 
и идеи, определяющие маги-
стральные направления раз-
вития на новых этапах ее су-
ществования. Таким образом, 
философия менторинга как 
инструмента профессиональ-
ного роста молодых специа-
листов связана, прежде всего, 
с преображением личности 
сотрудника, рабочей среды и 
профессионального сообще-
ства гимназии в целом. При 
этом в работе «Школы молодо-
го специалиста» используют-
ся такие формы развития soft 
skills, как: 

– проведение тематиче-
ских литературно-музыкаль-
ных гостиных, позволяющих 
молодым педагогам проявить 
свои творческие способности;

– проведение заседаний в 
форме корпоративной игры, 
основная задача которой по-
зволить молодому специали-
сту раскрыть личностный по-
тенциал и др.

Программа реализации 
модели корпоративного про-
фессионального взаимодей-
ствия по развитию soft-ком-
петенций педагогов «Фабрики 
профессионального мастер-
ства» включает ряд меропри-
ятий, позволяющих включить 
в профессиональное взаимо-
действие всех педагогов гим-
назии: 

1. «День педагогических 
практик». Форсайт-сессия, во 
время проведения которой 
организуются секции: «Секре-
ты мастерства» (от учителей со 

2  
развивающийся

Вы находитесь в процессе освоения данной компетенции, понимаете важность ее 
освоения, но не всегда эффективно проявляете ее в работе

1  
недостаточный 

Вы не владеете компетенцией, не понимаете ее важности, не пытаетесь ее применять 
и развивать

Продолжение таблицы 1

... разработка и апробация модели разви-
тия soft-компетенций педагогов в условиях 
корпоративного профессионального взаимо-
действия «Фабрика педагогического мастер-
ства»



57

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Адресная методическая поддержка педагогов на муниципальном уровне

ПОПОВА Е.В., ПИРОЖКОВА О.Б. Модель развития soft-компетенций педагогов гимназии  
в условиях корпоративного профессионального взаимодействия «Фабрика педагогического мастерства»

стажем), «Профессионалам на 
заметку» (от молодых специ-
алистов). Цель данного меро-
приятия – организация и про-
ведение педагогами гимназии 

мастер-классов, позволяющих 
не только поделиться опы-
том с коллегами, но и пройти 
своего рода тест-контроль по 
освоению soft-компетенций 
в соответствии с разработан-
ной в творческой паре педа-
гогов индивидуальной об-
разовательной программой. 
При этом, как и следует из на-
званий секций, контрольные 
точки проходят оба субъекта 
пары, экспертами выступают 
кураторы мастерских и психо-
лог гимназии. 

2. «Конкурс молодых специ-
алистов гимназии «Фабрика 
звезд». Данное мероприятие 
– итоговое мероприятие, сво-
его рода выпускной в «Школе 
молодого специалиста». Про-
ходя творческие и профессио-
нальные испытания, молодые 
педагоги раскрывают свои 
лучшие личностные качества 
(конкурс «Самопрезентация»), 
демонстрируют умения вла-

деть аудиторией (конкурс 
«Поиграй с нами»), показыва-
ют навыки работы в команде 
(конкурс «Творчество без гра-
ниц») и др. 

3. «Фестиваль-конкурс про-
фессионально-творческих пар 
«Я+Я=МЫ». На данный конкурс 
выдвигаются лучшие творче-
ские пары от каждой мастер-
ской. При этом сам конкурс 
проходит по номинациям: 
«Лучшая ИОП/ИОМ», «Самая 
эффективная команда», «Луч-
ший наставник».

4. Смотр-конкурс «Лучший 
«Workbook по саморазвитию». 

Конкурс проводится в конце 
учебного года, участвуют все 
желающие. Ежегодно жюри 
оценивает творческие тетради 
по разным номинациям.

5. Постоянно действующий 
семинар-практикум «Дорога к 

... становление педагога-профессионала 
остается ключевой задачей методической 
службы

«Фабрика педагогического мастерства» 
ежегодно развивается, транслируя краевому 
образовательному сообществу лучшие прак-
тики и инновационный опыт

вершинам мастерства», темы 
которого определяются на за-
седании проектной группы в 
начале года и корректируют-
ся в соответствии с запросами 
участников инновационной 
деятельности.

Безусловно, становле-
ние педагога-профессионала 
остается ключевой задачей 
методической службы обра-
зовательной организации. 
Поэтому инновационный 
проект «Развития soft-компе-
тенций педагогов гимназии 
в условиях корпоративного 
профессионального взаимо-
действия «Фабрика педагоги-
ческого мастерства» ежегод-
но развивается, транслируя 
краевому образовательному 
сообществу лучшие практики 
и инновационный опыт по-

средством участия в регио-
нальных мероприятиях и ор-
ганизации на базе гимназии 
стажировок управленческих 
команд образовательных ор-
ганизаций Краснодарского 
края. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КРАЕВОГО РЕСУРСНОГО  
ЦЕНТРА В РАМКАХ ПРОЕКТА  
    «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  
как инструмент развития  
      инновационной  
              деятельности

В статье описан опыт работы краевого ресурсного цен-
тра в рамках проекта «Движение вверх» на базе МКУ «Центр 
развития образования» муниципального образования Кущев-
ский район по теме: «Методическое сопровождение и разви-
тие лучших воспитательных практик». Описаны способы 
организации сетевого взаимодействия, диссеминации инно-
вационного опыта. Указаны формы гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся. Представлена характери-
стика кейсового метода работы,  рассмотрено выполнение 
кейсовых заданий участниками сетевого взаимодействия. 
Описан опыт организации и результаты работы краевого ре-
сурсного центра как инструмента развития инновационной 
деятельности в муниципалитете и крае.

Ключевые слова: краевой ресурсный центр, гражданско-па-
триотическое воспитание, воспитательная система, программа 
воспитания, обучающиеся, кейс-метод, сетевое взаимодействие, 
инновационная  деятельность
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директор МКУ «Центр 
развития образования» 

станица Кущевская 
Краснодарского края,

balashserega@gmail.com 
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КИРИЧЕНКО КРИСТИНА 
ВИКТОРОВНА, 

методист МКУ «Центр 
развития образования» 

станица Кущевская 
Краснодарского края,

kirichenko.cro@gmail.com  
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Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста.

A. Эйнштейн

Убеждение не может существовать без того, 
чтобы не проявляться в активной деятельности. 

В.А. Сухомлинский

Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфе-
ре воспитания детей является 
развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей 
российские традиционные 
духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и 
умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, 
готовой к мирному созиданию 
и защите Родины.

Краевой ресурсный центр 
«Методическое сопровожде-

ние и развитие лучших вос-
питательных практик» реа-
лизуется в муниципальном 
образовании Кущевский рай-
он на базе МКУ «Центр раз-
вития образования» через 
систему работы по патрио-
тическому воспитанию, ра-
боту детских объединений, 
межсетевое взаимодействие, 
научно-исследовательскую и 
проектную деятельность обу-
чающихся, например: «Вете-
ран живет рядом», «Забытый 
памятник незабытой войны», 
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«Моя малая Родина», «Растим 
патриота и гражданина Рос-
сии», «В здоровом теле – здо-
ровый дух». 

Актуальность проблемы 
гражданско-патриотическо-
го воспитания детей на се-
годняшний день очевидна. 
Новые идеологические уста-
новки приводят к измене-
нию современной школы. Эти 
изменения требуют нового 
подхода в формировании па-
триотического и граждан-
ского сознания учащихся. 
Развивающемуся обществу 
нужны не только современно 
образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, но 
и горячо любящие свою Ро-
дину, свой родной край, спо-
собные защищать Отечество. 
Патриотическое воспитание 
способствует становлению и 
развитию личности, обладаю-
щей качествами гражданина и 
патриота. Цель деятельности 
краевого ресурсного центра 
– создание педагогических 
условий для развития высо-
кой социальной активности, 
гражданской ответственности, 
духовности обучающихся, ста-
новления настоящих граждан 
России, обладающих пози-
тивными ценностями и каче-
ствами, способных проявить 
их в созидательном процессе в 
интересах Отечества, обеспе-
чения его жизненно важных 
интересов и устойчивого раз-
вития. Участники сети – специ-
алисты ТМС, педагогические 
работники дошкольных и об-
щеобразовательных учрежде-
ний – сетевых партнеров из 
Крыловского, Горячеключев-

ского и других районов края. 
В рамках проекта «Движение 
вверх» в работе мероприятий 
в режиме видеоконференции 

число участников выросло. 
Помимо непосредственных 
участников сетевого взаимо-
действия, в них принимали  
участие и представители дру-
гих районов: Ленинградско-
го, Каневского, Ейского, Щер-
биновского, Павловского, 
Усть-Лабинского, Отраднен-
ского. 

Одной из важнейших задач 
образовательной политики 
государства на современном 
этапе выступает организация 
различных видов партнер-
ства. Это означает в том числе 
и развитие сетевого взаимо-
действия на различных уров-
нях системы образования. В 
рамках межсетевого взаимо-
действия в 2020–2021 учебном 
году  с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки в регионе 
мероприятия краевого ресурс-
ного центра проводились в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи. Среди них – круглые столы 
«Теория и практика патриоти-

ческого и гражданского вос-
питания в общеобразователь-
ных организациях Кущевского 
района к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не» и «Инновационные пе-
дагогические технологии в 

системе дошкольного образо-
вания в различных направле-
ниях деятельности», вебинары 
«Организация и осуществле-
ние инновационной деятель-
ности в муниципалитете», 
«Организация волонтерского 
движения в современной шко-
ле в рамках проекта «Социаль-
ная активность», виртуальная 
экскурсия «Дорогами памяти» 
– организация поисковой де-
ятельности учащихся в МБОУ 
СОШ № 14 им. Абрамова П.П., 
«Читательская конференция 
как одно из средств форми-
рования гражданской пози-
ции учащихся», межрайонные 
семинары «Представление 
опыта работы по теме: «Новое 
поколение выбирает чтение» 
и «Воспитание и развитие уча-
щихся посредством функцио-
нальной грамотности в усло-
виях современной школы» на 
базе МАОУ СОШ № 16 им. К.И. 
Недорубова. 

В школах муниципалитета 
созданы краеведческие музеи 
и музейные уголки, в кото-
рых размещен накопленный 
в ходе поисково-исследова-
тельской работы обучающихся   
материал о земляках – героях  
Великой Отечественной вой-
ны, других войн, тружениках 
тыла, а также Героях Социали-
стического труда. Школьный 
музей играет важную роль в 
воспитании у детей чувства 
патриотизма, нравственности 
и любви к своей земле.  Здесь 

проводились уроки, экскур-
сии, беседы, классные часы, 
встречи с ветеранами и други-
ми людьми.

В общеобразовательных 
организациях района созда-
ны военно-патриотические 

Цель деятельности краевого ресурсного 
центра – создание педагогических условий для 
развития высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности 
обучающихся, становления настоящих граж-
дан России

Одной из важнейших задач образователь-
ной политики государства на современном 
этапе выступает организация различных 
видов партнерства
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клубы, которые являются цен-
тром патриотической работы. 
Патриотическими клубами 
организована поисковая ра-
бота по изучению истории 
населенных пунктов, военной 
истории района, судеб зна-
менитых земляков. Обучаю-
щиеся совершали походы и 
экскурсии с целью сбора мате-
риалов об участниках войны, 
изучали боевой путь, фрон-
товую жизнь, довоенную и 
послевоенную работу наших 
земляков, устанавливали био-
графические факты без вести 
пропавших во время Великой 
Отечественной войны, места 
их гибели и захоронений.  Во-
енно-патриотический клуб 
«Северное сияние» МАОУ СОШ 
№ 20 им. Милевского Н.И. стал 
краевым призером конкурса 
на лучшую работу среди во-
енно-патриотических клубов 
«Делай, как я!».

Важной составляющей си-
стемы гражданско-патриоти-
ческого воспитания является 
проект «Вахта памяти «Пост 
№1». Более тысячи обучаю-
щихся школ района несли по-
четную караульную службу у 
мемориала погибшим воинам 
в парке 30-летия Победы в ста-
нице Кущевской. 

Традиционно в феврале в 
Кущевском районе проходит 
Месячник по военно–патрио-
тическому воспитанию обу-
чающихся. Школьники в рам-
ках мероприятий месячника 
участвуют  в военно-спортив-
ных, интеллектуальных, твор-
ческих мероприятиях и кон-
курсах. В рамках месячника 
проведено около пятидесяти 
мероприятий с охватом обу-
чающихся более трех тысяч 
человек. Эти мероприятия 
способствовали формирова-
нию у наших школьников цен-
ностного отношения к своей 
стране.

Воспитанию у детей 
патрио тизма и любви к сво-
ей малой Родине – Кущевско-

му району и Краснодарскому 
краю – помогали мероприя-
тия казачьей направленности: 
«Казачий диктант» с охватом 
свыше полутора тысяч обу-
чающихся, конкурсы «Луч-
шая казачья школа», «Лучший 
казачий класс». В 2020–2021 
учебном году команда обуча-
ющихся седьмого класса му-
ниципального автономного 
бюджетного учреждения сред-
ней общеобразовательной 
школы   № 2 им. Трубилина 
И.Т. стала лауреатом краево-
го конкурса «Лучший казачий 
класс». Традиционно прово-
дился спортивный конкурс 
– соревнование «Казачьи по-
тешки», в котором участвова-
ло сто пятьдесят первокласс-
ников из школ района. Все эти 
мероприятия сливаются в еди-
ное целое с другими духовной 
направленности, которые яв-
ляются важной частью воспи-
тательной работы в общеоб-

разовательных организациях 
района. В 2020-2021 учебном 
году среди обучающихся вось-
мых классов проводились вто-
рые образовательные Сергия 
Радонежские чтения, посвя-
щенные 800-летию благовер-
ного князя Александра Не-
вского «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа». Обучающи-
еся выступили с проектами 
«Александр Невский – защит-
ник Земли русской», «Образ 
Александра Невского в искус-
стве», «Наследники дела Алек-
сандра Невского».

В ходе работы над про-
ектом «Социальная актив-
ность» в школах созданы во-
лонтерские отряды. В районе 
действует 37 отрядов – это 

1343 школьника. Определены 
главные направления работы 
отрядов: гражданско-патрио-
тическое, социальное, эколо-
гическое. Волонтеры проводят 
субботники по благоустрой-
ству населенных пунктов, 
помогают пожилым людям, 
облагораживают обелиски, 
памятники, воинские захо-
ронения. В декабре 2021 года 
был проведен конкурс ме-
тодических разработок учи-
телей гуманитарного цикла 
«Cовременный урок: воспита-
тельный потенциал». Конкурс 
проводился в целях методи-
ческого сопровождения учи-
телей гуманитарного цикла, 
поддержки инновационного 
движения, выявления эффек-
тивного педагогического опы-
та по развитию личностных 
образовательных результатов 
школьников. Основной зада-
чей конкурса было выявление 
лучших методических разра-

боток по реализации образо-
вательных стандартов общего 
образования и апробация их 
в образовательном процессе. 
На конкурс были представле-
ны 42 методические разработ-
ки учителей гуманитарного 
цикла Белоглинского, Горя-
чеключевского, Крыловского, 
Кущевского, Ленинградского 
муниципальных образований 
Краснодарского края – участ-
ников сетевого взаимодей-
ствия. 

С 5 сентября по 31 декабря 
2021 года «Фондом Образова-
тельной и Научной Деятельно-
сти XXI века» проводился Все-
российский педагогический 
конкурс «Современное воспи-
тание подрастающего поко-
ления». По итогам конкурса 

Волонтеры проводят субботники по благо-
устройству населенных пунктов, помогают 
пожилым людям, облагораживают обелиски, 
памятники, воинские захоронения
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методист МКУ «Центр разви-
тия образования» Кириченко 
Кристина Викторовна с рабо-
той «Деятельность краевого 
ресурсного центра как инстру-
мент развития инновацион-
ной деятельности» стала побе-
дителем I степени. По итогам 
работы краевого ресурсного 
центра сформирован сборник 
методических материалов, ко-
торый обобщает лучшие прак-
тики, накопленные в районе, и 
предназначен для использова-
ния в работе педагогическими 
работниками. 

Также в рамках сетевого 
взаимодействия было преду-
смотрено выполнение кей-
совых заданий участниками 
сетевого взаимодействия [3]. 
Прежде всего, кейс – описание 
конкретной ситуации в лю-
бой сфере, а также описание 
определенной проблемы или 
задачи. Решить кейс – значит 
понять проблему, проанали-
зировать все имеющиеся дан-
ные и предложить один или 
несколько вариантов решения 
проблемы. При решении за-
дач формируются различные 
компетентности, отрабатыва-
ются коммуникативные на-
выки, развиваются презента-
ционные умения и навыки по 
представлению информации, 
вырабатывается уверенность 
в себе и в своих силах, осваи-
ваются партнерские отноше-
ния и приобретаются навыки 
сотрудничества и т.д. Так, на 
вебинаре «Организация и осу-
ществление инновационной 
деятельности в муниципали-
тете» участникам была пред-
ставлена актуальная проблема 
– отсутствие в муниципали-
тете инновационной деятель-
ности на должном уровне для 
получения статуса муници-
пальных и краевых инноваци-
онных площадок. В ходе меро-
приятия МКУ «Центр развития 
образования» станицы Кущев-
ской представил свой опыт 
по решению вышеуказанной 

проблемы, систему развития 
инновационной деятельно-
сти в муниципалитете. В виде 
вспомогательной информа-
ции был представлен пакет 

документов, необходимых для 
организации инновационной 
деятельности [2].  Участники 
обменялись положениями, ло-
кальными актами, получили 
консультации по организации 
инновационной деятельности 
и экспертной оценки новых 
проектов, программ, методи-
ческих разработок для опре-
деления степени их актуаль-
ности и инновационности. 

По итогам вебинара сете-
вые партнеры получили зада-
ние – провести диагностику 
имеющегося в ОУ района ин-
новационного потенциала и 
использовать его ресурсы для 
создания муниципальных и 
краевых инновационных пло-
щадок. Задания для выполне-
ния данного кейса классифи-
цировались по трем уровням: 
репродуктивный (уровень 
восприятия и осмысления 
информации); продуктивный 
творческий (активное воспро-
изведение знаний); продук-
тивный инновационный (уро-
вень преобразования знания 
в авторский инновационный 
продукт) [4].

Изначально был реали-
зован репродуктивный уро-
вень: были изучены нор-
мативно-правовые основы 
деятельности инновацион-
ных площадок, разработаны 
муниципальные документы, 
приказы, положения, локаль-
ные акты, регламентирующие 
данную деятельность, прове-
дены районные семинары по 
организации инновационной 

работы в ОУ и ДОУ района. 
Далее для реализации творче-
ского продуктивного уровня 
были организованы и прове-
дены мероприятия в образо-

вательных учреждениях рай-
она: мастер-классы, семинары 
с демонстрацией имеющегося 
в ОУ и ДОУ потенциала для 
инновационной деятельности 
[1]. Так, в Крыловском районе 
были определены основные 
направления деятельности 
инновационных площадок, 
приоритетным было выбрано 
«Создание современной обра-
зовательной среды для обуча-
ющихся».

Далее началась работа над 
продуктивным инновацион-
ном уровнем, итоги работы 
в Крыловском районе при-
несли реальные плоды: были 
созданы и функционируют 
муниципальные инноваци-
онные площадки (МИП) на 
базе МАДОУ № 20 по теме: 
«Технология проектирования 
здоровьесберегающей среды 
дошкольной образователь-
ной организации в работе с 
детьми с тяжелыми наруше-
ниями речи» и в МБДОУ № 5  
по теме: «Экопарк – центр 
экологического воспитания 
в условиях сельского детско-
го сада».  А уже в сентябре 
2020 г. МАДОУ № 20 принял 
участие в краевом конкурсе 
«Инновационный поиск».  По 
результатам конкурса учреж-
дению был присвоен статус 
краевой инновационной пло-
щадки. Можно с уверенно-
стью утверждать, что сетевые 
сообщества – эффективный 
способ повышения качества 
образования, успешного вне-
дрения инновационной дея-

... сетевые сообщества – эффективный 
способ повышения качества образования, 
успешного внедрения инновационной деятель-
ности, реализации ФГОС
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тельности, реализации ФГОС. 
Результатом диссеминации 
опыта является дальнейшее 
совершенствование и разви-
тие успешно зарекомендо-
вавших себя форм и методов 
работы сетевого взаимодей-
ствия с учетом динамично 
меняющейся ситуации, по-
вышение качества работы об-

разовательных организаций 
по освоению и внедрению 
инновационных форм рабо-
ты, совершенствование форм 
и механизмов социального 
партнерства, создание усло-
вий для дальнейшего разви-
тия сетевого взаимодействия 
в рамках краевого проекта 
«Движение вверх». Объеди-

нение научно-исследователь-
ской, методической и кон-
струирующей деятельности 
участников взаимодействия 
способствует максимальной 
творческой реализации и раз-
витию   способностей педаго-
гов, обновлению творческого 
потенциала всех участников 
данного процесса.
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В статье рассматриваются принципы организации на-
ставничества в проектной деятельности и формирования 
soft skills компетенций у обучающихся. Показаны модели на-
ставничества и механизм трансформации деятельности 
учителя-предметника – куратора проекта – в учителя-на-
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индивидуального образовательного маршрута.

Ключевые слова: сельская школа, наставничество, проект-
ная деятельность, soft skills, hard skills, индивидуальная образо-
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С 2019 года МАОУ СОШ  
№ 10 является инновацион-
ной площадкой и работает над 
проектом «Школьный кампус 
индивидуализации как необ-
ходимое условие формиро-
вания качественной образо-
вательной среды в условиях 
сельской школы». Одним из 
направлений деятельности 
краевой инновационной пло-
щадки является организация 
наставнических практик по 
сопровождению педагогами 
проектной деятельности обу-
чающихся. 

Мир меняется крайне 
стремительно, особенно в по-
следние годы. Если в традици-
онной системе образования 
в центре образовательной 
системы находился педа-
гог-транслятор предметных 
знаний, то на сегодняшний 
день предпочтение отдается   
педагогу-наставнику, посколь-

ку его главной функцией яв-
ляется умение сопровождать 
развитие учащихся [2]. При-
чем приоритетной задачей 
педагога-наставника является 
развитие у учащихся не толь-
ко hard skills – предметных 
знаний, но и soft skills – ком-
плекса умений, вырабатыва-
ющего навыки критического 
мышления, способности к ре-
шению задач, публичным вы-
ступлениям, работе в команде, 
навыки цифрового общения, 
формирования лидерских ка-
честв [1].

Одним из способов раз-
вития гибких навыков у уча-
щихся является проектная 
деятельность. В школе реали-
зуется система наставниче-
ства, позволяющая индивиду-
ализировать процесс развития 
метапредметных, предметных 
и личностных универсальных 
учебных действий каждого 

... организация наставнических практик 
по сопровождению педагогами проектной дея-
тельности обучающихся
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обучающегося. Роль наставни-
ка-учителя в проектной дея-
тельности как раз и заключает-
ся в бережном сопровождении 
ученика, помощи в развитии 
его исследовательских ком-
петенций. Учитель-наставник 
не привязан к конкретному 
предмету, а нацелен, прежде 

всего, на формирование soft 
skills обучающегося. 

Проектная деятельность в 
МАОУ СОШ № 10 берет свое 
начало с 2003 года, когда было 
создано школьное научное об-
щество «Олимп». Суть обще-
ства – организация проектных 
секций или объединений, пре-
доставляющих учащимся воз-
можность выбора не только 
направления работы, но и ин-
дивидуального темпа, способа 
продвижения в предмете. Кро-
ме того, проектная деятель-
ность позволяет выстроить 
индивидуальную образова-
тельную траекторию учащих-
ся. За период деятельности 
школьного научного общества 
разработаны и функциониру-
ют следующие модели настав-
ничества: 

1. «Один ученик – один 
наставник». Достаточно ча-
сто один учитель-наставник 
сопровождает проектную де-
ятельность учащегося от на-
чальной школы до выпускного 
класса. В начальных классах 
при выполнении творческих 
заданий, проведении дет-
ских конкурсов, создании ми-
ни-проектов, участии во вне-
урочной деятельности можно 
выделить детей с выраженны-
ми творческими, познаватель-
ными способностями. Именно 
на этом этапе учитель стано-
вится наставником ребенка. 

Он помогает ему определить-
ся с темой первого проекта, 
развивает его познавательные 
навыки, учит умению публич-
но выступать. Становится его 
наставником для всех без ис-
ключения проектов, которые 
реализует ученик, обучаясь в 
школе.

2. Soft skills + hard skills – 
сотрудничество учителя-на-
ставника с учителем-пред-
метником. Сотрудничество 
учителя-наставника с учите-
лем-предметником форми-
рует у учащихся проективные 
умения, дает необходимый 
багаж знаний, расширяет его 
кругозор. Наставник помогает 
с поиском материально-ин-
формационной базы, поддер-
живает, корректирует, сопро-
вождает до заключительного 
этапа проектной работы.  При 
необходимости наставник 
своевременно реагирует на 
смену интересов ребенка, 
привлекая к совместной рабо-
те учителя-предметника. 

3. Мой проект – моя про-
фессия. Тематическая направ-
ленность проектов влияет на 

профессиональное самоо-
пределение учащихся и даль-
нейшее жизнеустройство вы-
пускников. Поскольку нередко 
наставник сопровождает ре-
бенка с начального звена до 
среднего, а иногда и старшего, 
то учащийся, попробовав свои 
силы в разных сферах, осоз-

нанно определяется с темами 
своих проектов. Это оказывает 
влияние на его раннюю проф-
ориентацию, формирует его 
профессиональную направ-
ленность. Следуя из опыта на-
ставничества нашей школы, 
можно сказать, что ученику, 
которого сопровождает на-
ставник в течение нескольких 
лет в проектной деятельности, 
легче найти себя, определить-
ся с выбором профессиональ-
ной деятельности, реализо-
вать свои способности. А темы 
исследований, начатые еще 
в школе, нередко становятся 
проектной или дипломной ра-
ботой в вузе, в который посту-
пает обучающийся. 

4. Союз родителей с на-
ставником. Взаимопонимание 
наставников и родителей по-
зволяет воспитать личность, 
нацеленную на творчество, 
познавательную активность, 
успешность. С самого нача-
ла проектной деятельности 
ведется работа с родителями 
учащихся: встречи, беседы, 
анкеты, консультации. Для 
младших школьников родите-
ли – непосредственные участ-
ники проектной деятельно-
сти, для более старших детей 
– мотиваторы, фасилитаторы 
в мире исследований, откры-
тий, новых знаний. 

5. Проект ученика как 
ступень развития учителя. 

Выход учителя-наставника 
за рамки предметной дея-
тельности позволяет расши-
рить собственный кругозор, 
повысить метапредметные 
компетенции [4]. Учитель на-
чальных классов становит-
ся наставником проектов по 
экономике, праву, биологии; 

... ученику, которого сопровождает настав-
ник в течение нескольких лет, легче найти 
себя, определиться с выбором профессиональ-
ной деятельности

Краевой инновационный проект является 
площадкой, создающей условия для формиро-
вания качественной и результативной обра-
зовательной среды
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педагог-психолог – по мате-
матике, истории, социологии. 
Каждый учитель-наставник 
нашей школы старается чутко 
относится к познавательным 
интересам ребенка, готов и 
способен гибко перестроить-
ся в соответствии с интереса-
ми ребенка.

Важно отметить, что учи-
теля-наставники могут успеш-
но сопровождать ребенка в 
любой предметной области. 
Приведенные ниже результа-
ты являются ярким тому дока-
зательством: 

– полуфиналист Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена», 2021 года;

– призер Всероссийского 
конкурса «Лучший робототех-
ник–2021»;

– призер краевой науч-
но-практической конферен-
ции «Эврика», 2021 года;

– победитель международ-
ного конкурса научно-иссле-
довательских работ, 2018 года;

– победитель Всероссий-
ского фестиваля энергосбе-
режения «Вместе ярче» 2018 
года;

– призер Всероссийской 
конференции «МАН Интел-
лект Будущего» г. Обнинск 
2017 года; 

– призер Всероссийской 
конференции «МАН Интел-

лект Будущего» г. Обнинск 
2016 года;

– победитель соревнова-
ния молодых исследователей 
«Шаг в будущее. ЮФО» 2015 
года;

– призер научно-практи-
ческой конференции «Шаг в 
Будущее. Юниор» МГТУ 2015 
года.

Таким образом, краевой 
инновационный проект, ре-
ализуемый школой, являет-
ся площадкой, создающей 
условия для формирования 
качественной и результа-
тивной образовательной 
среды. 
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Формирование функцио-
нальной грамотности являет-
ся актуальной темой ввиду со-
циального запроса общества 
и государства.  Президентом 
поручено обеспечить глобаль-
ную конкурентоспособность 
российского образования и 
вхождение Российской Фе-
дерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству обще-
го образования. Государствен-
ная программа РФ «Разви-
тие образования» (2018–2025 
годы) определяет цель го-
сударственной политики в 
сфере образования как до-
стижение качества образова-
ния, которое характеризуется 
сохранением лидирующих 
позиций РФ в международ-
ном исследовании качества 
чтения и понимания текстов, 
а также в международном ис-
следовании качества матема-
тического и естественнона-
учного образования (TIMSS); 
повышением позиций РФ в 
международной программе 
по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA)
[6].

Поэтому приоритетным 
механизмом повышения ка-
чества общего образования 
становится формирование 
функциональной грамотно-
сти обучающихся: обновление 
учебных и методических ма-
териалов с учетом переориен-
тации системы образования 
на новые результаты, связан-
ные с «навыками XXI века» и 
развитием позитивных уста-
новок, мотивации обучения 
и стратегий поведения уча-
щихся в различных ситуациях, 
готовности жить в эпоху пе-
ремен [7]. Все это обусловило 
выбор темы инновационного 
проекта в нашей школе. 

Перед нами стояла задача 
создания в школе образова-
тельной среды, позволяющей 
реализовать оптимальные 
условия для формирования 
функциональной грамотно-
сти обучающихся: содержа-
тельные, обеспечивающие 
построение содержания ра-
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бочих программ, программ 
внеурочной деятельности с 
учетом направленности на 
самопознание, саморазвитие 
личности; технологические, 

предполагающие примене-
ние современных педагоги-
ческих технологий в орга-
низации самостоятельной 
деятельности обучающихся 
и реализующие во взаимо-
действии субъект-субъектные 
отношения;организацион-
ные условия, направленные 
на включение обучающихся в 
процесс детальности по фор-
мированию функциональной 
грамотности [5].Создание та-
ких условий направлено, пре-
жде всего, на достижение об-
разовательных результатов, 
достаточных для обеспечения 
самореализации личности и 

гарантирующих динамику ее 
развития.

Основные субъекты инно-
вационного проекта – это пе-
дагоги и обучающиеся. 

Первостепенная и целевая 
ответственность за реализа-
цию направлений функцио-
нальной грамотности, под-
готовку заданий к урокам, 
тематическим лекториям 
всецело лежит на учителе [4]. 
Педагоги, уже включившиеся 
в процесс, считают, что рабо-
та по формированию функ-
циональной грамотности 
интересна не только для уча-
щихся, но и для педагога: она 
побуждает к педагогическому 
творчеству, заставляет искать 
нестандартные подходы к 
стандартным процессам и си-
туациям.

Повышение профессио-
нальной компетентности пе-
дагога – это непрерывный 
процесс [1], поэтому кроме 
курсов повышения квалифи-
кации по функциональной 
грамотности, которые прошли 
все педагоги школы,нами раз-
работана и реализовывается 
программа внутрифирмен-
ного обучения «Повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников по формиро-
ванию и оценке функциональ-
ной грамотности». 

В рамках реализации инно-
вационного развития возник-
ла потребность в перестройке 
методической системы шко-
лы. Наряду с методическими 
объединениями созданы ме-
тодические кластеры по на-
правлениям функциональной 
грамотности, где педагоги об-
суждают и выдвигают новые 
профессиональные  гипотезы 
по формированию функцио-
нальной грамотности обучаю-
щихся. 

По мнению учащихся, ро-
дителей и педагогов,иннова-
ционными находками этого 

Наряду с методическими объединениями 
созданы методические кластеры по направ-
лениям функциональной грамотности, где 
педагоги обсуждают и выдвигают новые про-
фессиональные  гипотезы

Рис. 1. «Дневник 
функциональной 

грамотности», титульная 
страница

Рис. 2. «Дневник 
функциональной 

грамотности», страница 
математической 

грамотности

Рис. 3. «Дневник 
функциональной 

грамотности», компоненты 
функциональной 

грамотности



68

№ 1 (65). 2022

ПИРОЖКОВА О.Б., ПРИСНОВА А.Д. Инновационная деятельность в современной школе  
(из опыта реализации инновационного проекта по формированию функциональной грамотности)

Рис. 4. «Дневник 
функциональной 

грамотности», страница 
читательской грамотности

проекта стали «Дневник функ-
циональной грамотности» и 
реализация образовательного 
форпоста «Scienceslam».

Дневник функциональной 
грамотности – это особая фор-
ма самоанализа обучающихся 
по уровням сформированно-
сти функциональной грамот-
ности.

Данный инновационный 
продукт направлен на анализ 
и фиксирование достижений 
учащихся по шести направ-
лениям функциональной гра-
мотности (математическая, 
читательская, естественнона-
учная, финансовая грамот-
ность, креативное мышление, 
глобальные компетенции). 
Каждому направлению функ-
циональной грамотности по-
священа отдельная страница. 
На странице «Мои успехи» 
обучающиеся самостоятель-
но фиксируют успехи, новые 
виды деятельности, распреде-
ляя их по направлениям функ-
циональной грамотности.

В «Дневнике функцио-
нальной грамотности» создан 
раздел, посвященный проект-
ной деятельности. В ходе ра-
боты над проектными работа-
ми обучающиеся записывают 
названия работ; направления 
функциональной грамотно-
сти, охваченные данными 
проектными работами; сро-
ки реализации; отмечают на-
правления, над которыми не-
обходимо работать. 

Свежей и современной 
идей стала реализация об-
разовательного форпоста 
«Scienceslam». Это творческая 
форма объединения потенци-
ала учащихся и выпускников 
нашей школы, ныне студен-
тов, молодых ученых, обучаю-
щихся в ВУЗах Краснодарского 
края и страны, направленная 
на просвещение в области на-
правлений функциональной 
грамотности и мотивирова-
ние школьников к изучению 
математической, финансовой, 

Рис. 5. «Дневник 
функциональной 

грамотности», раздел 
проектной деятельности

Рис. 6, 7. Мастер-классы в рамках образовательного 
форпоста «Scienceslam»
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естественнонаучной, чита-
тельской грамотностей [3,2].

Ежемесячные встре-
чи в форматах онлайн 
(Zoom,GoogleMeet) и офлайн 
проходят в форме мастерских, 
лекций, научных стендапов и 
позволяют в доступном виде 
изложить научные знания и 
информацию.

Таким образом, для фор-
мирования функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной школе решаю-
щее значение имеет создание 
образовательной среды. Фор-
мирование функциональной 

грамотности – это многосто-
ронний, длительный процесс, 
и достичь намеченных резуль-
татов можно лишь через целе-
направленную деятельность 
всего образовательного сооб-
щества.

Коллектив школы с инте-
ресом продолжает работать 
над темой инновационной 
площадки и приглашает к со-
трудничеству школы Красно-
дарского края. 

Формирование функциональной грамот-
ности – это многосторонний, длительный 
процесс, и достичь намеченных результа-
тов можно лишь через целенаправленную 
деятельность всего образовательного сообще-
ства
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
КУРСА «МАТЕМАТИКА» 
как средство развития 
ориентировочной основы 
учебной деятельности 
обучающихся  
    с интеллектуальными  
             нарушениями

Автор статьи прослеживает глубокую связь между поня-
тием «ориентировочная основа действия» и формируемыми 
предметными умениями и навыками у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями (умственной отсталостью) на 
примере содержания курса математики. В статье дается 
теоретический анализ научных исследований последних ста 
лет по проблеме формирования навыка, на основе которого 
обосновываются приемы и методы, используемые в практи-
ке обу чения математике. В качестве ключевой идеи автор 
рассматривает необходимость осмысления компонентов 
действия при формировании предметных навыков у обуча-
ющихся. Содержание статьи ориентировано на педагогов, 
реализующих адаптированные основные образовательные 
программы для обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями (умственной отсталостью).

Ключевые слова: ориентировочная основа действия, навык, 
образовательная деятельность, обучающиеся с умственной от-
сталостью, математика
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Тел: 89180825161 Важнейшей задачей педа-
гога в условиях реализации 
федерального образователь-
ного стандарта обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья является 
организация учебной дея-
тельности для достижения 
планируемых адаптирован-
ной общеобразовательной 
программой образовательных 
достижений. Понимание пе-
дагогом роли, формируемой 
на уроке ориентировочной ос-
новы деятельности как ключе-
вой компетенции обучающе-
гося, позволяет существенно 
обновить и пополнить свой 
методический ресурс. Рассмо-
трим использование понятия 
«ориентировочная основа де-

ятельности» в базовом кур-
се математики, осваиваемом 
обу чающимися с нарушения-
ми интеллекта.

Определим содержание и 
понимание термина «ориен-
тировочная основа деятельно-
сти», описанное и раскрытое 
отечественными психологами 
А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпе-
риным, А.В. Запорожцем, П.И. 
Зинченко, Д.Б. Элькониным. 
Ориентировочная основа 
учебного действия, по мнению 
А.Н. Леонтьева [6], представля-
ет собой мысленный план или 
образ будущего действия на 
этапе его планирования, про-
думывания и прогнозирова-
ния результата деятельности. 
Любое действие человек как 
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бы совершает в двух планах 
(плоскостях) – внутреннем, 
мыслительном и внешнем, в 
реальном пространстве. Ори-
ентировочная часть действия 
состоит из нескольких компо-
нентов (рис. 1). Причем без ка-
чественной ориентировочной 
основы будущего действия 
невозможно получить каче-
ственный, верный результат. 
Поэтому от проработанности 
схемы или плана будущего 
действия напрямую зависит 
качество его исполнения [11].

На основе понимания дея-
тельностного характера учеб-
ного взаимодействия следует 
использовать в процессе ее 
организации мотивацию уче-
ника с ограниченными воз-
можностями здоровья на со-
вершение учебных действий. 
Суворовым Александром Ва-
сильевичем был введен тер-
мин «формирование актив-
ности» [10], который отражает 
субъектную позицию испол-
нителя действия (актора) в 
процессе самоактуализации 
своей универсальности, пла-
стичности в предметно-дея-
тельностном поле [8]. Поэтому 
формирование основ учебной 
деятельности, как и любого 
другого вида деятельности, 
предполагает непосредствен-
но формирующее обучение. 

С одной стороны, мы по-
нимаем, что успешность 
обу чения зависит от уровня 
физической и речевой готов-
ности обучаемого, а с другой, 
рассматриваем в качестве по-
тенциальных возможностей 
те, которые находятся в «зоне 
его ближайшего развития» (по 
Л.Л. Выгодскому). Понимание 
индивидуальной ситуации 
развития обучающегося по-
зволяет педагогу подобрать 
не только предметное содер-
жание, согласно его уровню 
готовности к деятельности, 
но и подобрать темп подачи 
материала, структуру и на-
полнение практической рабо-

ты, регламентировать объем 
внешнего участия и формы 
контроля отдельных этапов 
учебной деятельности [4]. Вы-
бор частной методики, как по-
казывает более чем столетняя 
история вопроса, зависит от 
понимания педагогом роли и 
места обучения в психическом 
развитии ребенка с умствен-
ной отсталостью. Исследова-
ния, посвященные изу чению 
условий формирования тру-
довых действий (А.Н. Леон-
тьев, В.И. Аснин) привели к 
выводам о том, что формиро-
вание сознательно усвоенных 
навыков достигалось в 10 раз 
быстрее, чем механически 
усвоенных, кроме того, пер-
вые могли быть перенесены и 
выполнены в новых услови-
ях, тогда как перенос вторых 
в другие условия неизбежно 
приводили к разрушению пре-
дыдущего навыка. Исследова-
ние А.Н. Соколова позволило 
продвинуться в поиске ответа 
на вопрос: каковы составля-
ющие успеха в процессе фор-
мирования навыка? Как вы-
яснилось, осознание качества 
выполняемых движений важ-
но при формировании нового 
движения, большая часть на-

выков складывается на основе 
выученных движений, когда 
сознательному контролю под-
вергнуты только новые спосо-
бы деятельности [2]. 

Понимая навык как слож-
ную структуру, состоящую из 
объединенных частных дей-
ствий в узел, Е.В. Гурьянов за-
ключает, что понимание слож-
ного навыка через простые, 
частные действия, позволяет 
исполнителю предвосхитить 
(обобщенно представить) 
результат. Изучение форми-
рования письма у младших 
школьников как двигатель-
ного навыка привело автора 
рассматриваемого исследова-
ния к выводу о необходимости 
тщательного усвоения образца 
действий и системы требова-
ний к будущему результату [3].

В своей работе А.В. Запоро-
жец изменил фокус внимания 
с проблемы «о роли сознания 
в движении» на проблему «о 
роли ориентировочной дея-
тельности в формировании 
произвольных движений». 
Рассматривая ориентировоч-
ную деятельность исполните-
ля как ключевую составляю-
щую движения, мы признаем 
ключевую роль сознания в 

Рисунок 1. Структура учебного действия
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управлении процессом его 
формирования. Автор рассма-
триваемой концепции пока-
зал, что качественная пред-
варительная ориентировка 
в задании непременно ведет 
к ускорению формирования 
нового навыка и повышению 
качества его исполнения. В 
процессе деятельности он 
учится выполнять ориенти-
ровку самостоятельно, ис-
ключая несущественные ус-
ловия, фокусируя внимание 
на существенных. Увеличение 
практики осуществления ори-
ентировочной деятельности 
неизбежно ведет обучаемого 
к формированию связей от-
дельных ориентировочных 
двигательных реакций и укре-
плению ассоциаций, предвос-
хищающих результат. «Ква-
лифицируя эти две системы 
связей в психологическом 
отношении, мы могли бы ска-
зать, что первая из них (т.е. си-
стема ассоциаций, образуемых 
путем ориентировочно-ис-
следовательской деятельно-
сти) составляет основу образа, 
представления о ситуации и о 
тех действиях, которые долж-
ны быть в ней выполнены, в то 
время как вторая (т.е. система 
специальных двигательных 
условных рефлексов) состав-
ляет основу навыка, умения 
выполнять это действие над-
лежащим образом».

Благодаря исследованиям 
А.В. Запорожца, мы получили 
возможность осознать слож-
ность происходящих процес-
сов на этапе ориентировочной 
деятельности, в условиях кото-
рой предварительно «склеива-
ются» разные планы пока еще 
воображаемых исполнителем 
действий. Этап мысленной 
«тренировки», «примерива-
ния» позволяет исполнителю 
мысленно совершить движе-
ние и только затем исполнить 
его в реальности [5].

П.Я. Гальперин с сотрудни-
ками изучал систему условий 

осуществления этапа ориен-
тировки при формировании 
движений и показал, что каче-
ство и скорость освоения на-
выка зависит от ряда условий: 
полное описание последова-
тельности выполняемых опе-
раций, полный набор ориенти-
ров для каждой из них, а также 
краткие рекомендации о том, 
как, в какой последовательно-
сти и каким образом выпол-
нять каждую из них [1]. Систе-
ма таких ориентиров в ходе 
тренировок превращается из 
пространственно-временного 
стереотипа в динамический 
стереотип, из удерживаемого 
мысленного образа-представ-
ления будущего результата 
действия в двигательный сте-
реотип действия. Если «ориен-
тировочная основа действия» 
как своеобразная лоция ново-
го действия, введенного П.Я. 
Гальпериным, окажется не-
полной, то при формировании 
навыка чаще допускаются ис-
полнителем ошибки, тогда как 
при полной ориентировочной 
основе ошибки практически 
отсутствуют или обусловле-
ны возможными внешними 
фактора (нежеланием, невни-
мательностью, низкой моти-
вацией и др.). Владея полной 
ориентировочной основой, 
исполнитель медленно, но 
правильно продвигается от 
движения к движению, фор-
мируя кинестезическую кар-
ту, которая при последующих 
повторениях закрепляется, а 
ориентировка, наоборот, по-
степенно сокращается и ста-
новиться не актуальной. Так, 
авторы исследований пришли 
к выводу о том, что подобная 
схема формирования дви-
гательного навыка являет-
ся «частным случаем общего 
правила формирования новых 
психологических явлений».

Учитывая тот факт, что ис-
следования П.Я. Гальперина 
с учениками, проводились на 
группе нормативно развива-

ющихся обучающихся, можно 
спрогнозировать вероятность 
степени отличия результатов 
исследования на группе обу-
чающихся с умственной от-
сталостью: большой разброс 
пороговой кинестезической 
чувствительности, трудно-
сти переключения внимания, 
высокая степень нервно-мы-
шечной утомляемости. Пред-
ставляют большой интерес 
будущие исследования, пре-
ломляющие теорию поэтапно-
го формирования умственных 
действия на основе ориен-
тировочной деятельности на 
группе умственно отсталых 
испытуемых. 

Кроме имеющейся систе-
мы произвольных действий у 
обучающегося с умственной 
отсталостью, другими важны-
ми исходными условиями для 
формирования двигательного 
навыка следует рассматри-
вать его физическое и рече-
вое развитие. В результате 
онотогенетического развития 
рука проходит большой путь, 
прежде чем будет готова к 
осуществлению осознанных, 
произвольных, целенаправ-
ленных движений. Этот путь 
начинается в первые месяцы 
жизни ребенка (хватательный 
рефлекс), когда рука реагирует 
непроизвольно при соприкос-
новении с предметом, через 
формирование зрительно-мо-
торной основы движения в 
раннем детстве, до включения, 
регулируемого словом дви-
жения. «Для того, чтобы рука 
ребенка стала в функциональ-
ном отношении подлинно 
человеческой рукой, превра-
тилась бы в «орудие орудий», 
ребенок должен научиться ис-
пользовать ее безграничные 
возможности в соответствии с 
бесконечным разнообразием 
окружающих условий». 

П.И. Зинченко в своих ис-
следованиях изучал память 
как важнейшую психическую 
функцию, необходимую для 
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формирования навыка. Он 
показал, что память – про-
цесс, разворачиваемый после-
довательно в деятельности, 
выделил систему факторов, 
характеризующих тесную, ка-
чественно меняющую связь 
деятельности и памяти (эф-
фект интерференции), луч-
шее запоминание цели по от-
ношению к условиям задачи 
(эффект генерация), включен-
ность изучаемого материала в 
деятельность (структурно-де-
ятельностный эффект), дея-
тельностный характер опо-
средствования процесса 
запоминания (глубина обра-
ботки) и ряд др. [7].

Способность ребенка-до-
школьника к произвольному 
движению на основе словес-
ной инструкции взрослого 
или визуального расписания 
становиться необходимым ус-
ловием для формирования у 
него элементов самостоятель-
ной деятельности. Отдельные 
движения сливаются воедино 
под влиянием речи или визу-
альной инструкции, образуя 
единый комплекс действий 
(умственных, двигательных), 
входящих в состав движения. 
Ориентировка в деятельности 
и ее опосредование становят-
ся необходимой основой буду-
щего навыка. 

Благодаря вниманию оли-
гофренопедагогов-методистов 
к вопросам методического 
обеспечения реализации про-
грамм по математике в шко-
лах VIII вида (80-е годы про-
шлого столетия), мы можем 
понять природу затруднений, 
которые испытывают ум-
ственно отсталые школьники 
в овладении математически-
ми понятиями и операциями, 
решении задач. Это и недоста-
точное понимание предмет-
но-действенной ситуации в 
задаче, математических свя-

зей и отношений между дан-
ными и искомыми величи-
нами (А.П. Антропов, Л.В. 
Вайткунене, Г.М. Дульнев, Р.А. 
Исенбаева, Н.Ф. Кузьмина-Сы-
ромятникова, М.И. Кузьмиц-
кая, К.А. Михальский, Н.И. Не - 
помнящая, М.Н. Перова,  
О.Н. Смалюга, И.М. Соловьев, 
А.А. Хилько, В.В. Эк). В обу-
чении умственно отсталого 
ребенка математике описана 
система методических ориен-
тиров. Например, обучая ре-
шению математических задач, 
следует использовать такие ме-
тодические приемы и способы 
организации учебной деятель-
ности [9]: четкая и строгая по-
следовательность работы над 
задачей (М.Н. Перова, В.В. Эк); 
приемы развития активности 
и самостоятельности обучаю-
щихся (А.А. Хилько); шаблоны 
решения для типовых задач 
(М.И. Кузьмицкая); задания 
пропедевтического характера 
(К.А. Михальский, А.А. Хиль-
ко); сравнение и сопоставле-
ние (Р.А. Исенбаева); дидак-
тические игры (М.Н. Перова); 
наглядность, натуральный ма-
териал, схематические рисун-
ки, различные формы записи 
содержания и решения задач 
(Т.В. Алышева, И.В. Зыгманова, 
Н.Ф. Кузьмина-Сыромятни-
кова); дифференцированный 
подход (М.Н. Перова, В.В. Эк).

При решении задач на по-
строение, направленных на 
развитие у обучаемых про-
странственных представле-
ний и логического мышле-
ния, следует придерживаться 
этапов, включающих: анализ 
геометрических элементов 
и их характеристик (условие 
задачи); выбор инструмента 
для построения; детализация 
(эскиз) искомой фигуры (или 
их совокупности) с указанны-
ми в условии свойствами. 

В качестве специфических 
отличительных особенностей 
организации и осуществления 
образовательной деятельно-
сти на уроках математики в 
условиях реализации адапти-
рованной основной образо-
вательной программы для 
обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями (ум-
ственной отсталостью), ука-
жем на следующие:

– вводить новый тип задач 
необходимо на натуральных 
предметах, постепенно пере-
ходить к схемам и рисункам, 
поясняющим условие задачи;

– каждый ученик должен 
включиться в решение задачи 
буквально, через руки каждого 
формируется ориентировоч-
ная основа математического 
действия (счеты, палочки, счет 
двойками, тройками и т.д.);

– компоненты условия за-
дачи должны быть даны в яв-
ном, а не в скрытом виде;

– после решения задачи 
важно организовать этап про-
верки соответствия полученно-
го результата условию задачи.

Таким образом, осозна-
ние глубокой связи ориенти-
ровочной основы действия в 
ежедневной образовательной 
деятельности обучающихся с 
образовательными результа-
тами позволит на уроках ма-
тематики целенаправленно и 
систематически формировать 
важнейшие предметные на-
выки: знание структуры зада-
чи, умение выделять условие 
и вопрос, оформлять решение 
и формулировать ответ; уме-
ние составлять задачу по ее 
компонентам (Условие, Во-
прос, Схема, Решение, Ответ); 
умение определять тип задачи 
по количеству действий; уме-
ние анализировать условие и 
дополнять недостающий ком-
понент задачи; поиск и пони-
мание смыслообразующих гла-
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В статье поднимаются актуальные вопросы развития 
финансовой грамотности как элемента функциональной в 
системе общего образования. Представлен опыт МАОУ гим-
назии № 82 города Краснодар по методико- технологическому 
сопровождению образовательной деятельности для развития 
финансовой грамотности обучающихся. Описаны условия и 
ресурсы современной информационно-образовательной сре-
ды, обеспечивающие успешную самореализацию личности, 
обладающей деловыми качествами, готовой к жизни в ры-
ночных условиях. Рассматриваются формы эффективной 
внутришкольной подготовки педагогических кадров, участву-
ющих в реализации образовательных программ, включение 
современных технологий в учебно-воспитательный процесс.

Ключевые слова: финансовая грамотность, методико-тех-
нологическое сопровождение образовательного процесса, ка-
чество финансовой грамотности, информационно-образо-
вательная среда, методики профессиональной ориентации, 
системно-деятельностный подход, методический кейс

«Если ребенку удастся до-
биться успеха в школе, то у 
него есть все шансы на успех в 
жизни». Это высказывание из-
вестного психолога У. Глассера 
отражает цели и задачи совре-
менной школы, которая обе-
спечивает создание условий 
для раскрытия потенциала 
обучающегося. Ребенок, не по-
знавший радости постижения, 
не испытавший радости успе-
ха, не переживший гордости 
от того, что трудности преодо-
лены, теряет интерес и жела-
ние учиться. И крушение этого 
желания является самой се-
рьезной проблемой обучения. 
Именно поэтому побуждение 
учеников к активной учеб-
ной деятельности в последние 
годы стало предметом углу-

бленного внимания. Основная 
проблема образования заклю-
чается не в недостатке знаний 
педагогами приемов и мето-
дов работы по достижению ка-
чества обучения, а в неумении 
применять в образовательной 
деятельности современные 
технологии, предполагающие 
развитие у учащихся способ-
ности самостоятельно ставить 
проблему, определять свою 
личную позицию, достигать 
решения поставленных задач, 
применять полученные зна-
ния в жизни. Основой данного 
процесса выступает функцио-
нальная грамотность, под ко-
торой понимают «способность 
человека решать стандартные 
жизненные задачи в различ-
ных сферах жизни и деятель-
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ности на основе прикладных 
знаний». 

На официальном сайте 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
утверждается следующее: «На 

сегодняшний день всеми при-
знано, что в результате раз-
вития финансовых рынков, а 
также демографических, эко-
номических и политических 
изменений финансовая гра-
мотность стала жизненно важ-
ным навыком». 

Таким образом, обозна-
чена необходимость фор-
мирования финансовой 
грамотности как элемента 
функциональной в системе 
общего образования (PISA: 
математическая, естествен-
нонаучная, читательская, фи-
нансовая и др.). 

В Стратегии повышения 
финансовой грамотности в 
Российской Федерации под-
черкивается важность целена-
правленной и системной ра-
боты в данном направлении. 
Наряду с Министерством фи-
нансов Российской Федерации 
и Центральным банком, а так-
же Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека, Министерством 
просвещения Российской 
Федерации и другими феде-
ральными органами испол-
нительной власти, органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и органами местного самоу-
правления активное участие в 
мероприятиях по повышению 
уровня финансовой грамот-

ности населения принимают 
различные институты эконо-
мики. 

В современных условиях 
дефицита финансовых знаний 
у населения актуальной зада-

чей становится организация 
образовательного простран-
ства школы, чтобы обеспечить 
развитие личности, облада-
ющей деловыми качествами, 
необходимыми для успешной 
самореализации в обществе, 
готовой к жизни в рыночных 
условиях.

Отсутствие в педагоги-
ческой практике эффектив-
ной и проверенной системы 
методико-технологического 
обеспечения этой деятельно-
сти определило задачу работы 
нашей гимназии – повышение 
качества финансовой грамот-
ности обучающихся при по-
мощи ресурсов информаци-
онно-образовательной среды 
школы. В процессе работы мы 
определили ключевые харак-
теристики образовательно-
го пространства гимназии, 
обеспечивающего решение 
данной проблемы: непрерыв-
ность и практикоориентиро-
ванность процесса обучения, 
единство функциональной, 
финансовой грамотности, 
профессионального и соци-
ального самоопределения обу-
чающихся. Развитие финансо-
вой грамотности происходит 
в тесной связи всех форм и 
видов деятельности: урочной, 
внеурочной, внеклассной, 
проектно-исследовательской, 
профориентационной и вос-
питательной.

В нашей гимназии сложи-
лась определенная система ра-
боты в данном направлении. 
В учебные планы 5–9 клас-
сов введен предмет «Основы 
финансовой грамотности», 
открыты профильные соци-
ально-экономические классы 
(10–11); усилена экономиче-
ская направленность курсами 
внеурочной деятельности на 
всех ступенях образования. 
Организована проектно-ис-
следовательская деятельность 
обучающихся по финансовой 
грамотности.

Гимназия наладила со-
трудничество с работниками 
банка, которые проводят про-
светительские мероприятия 
на классных часах, родитель-
ских собраниях, организуют 
деловые игры. Обучающиеся 
начальных классов с удоволь-
ствием принимают участие в 
проекте «Детский банкинг». 
Это возможность привить 
юному поколению финансо-
вую грамотность на практике. 

Деятельность по развитию 
финансовой грамотности обу-
чающихся в школе отличает-
ся от традиционной учебной, 
поэтому особенно значимы 
такие моменты, как введе-
ние в повседневную школь-
ную практику широкой и раз-
носторонней системы проб и 
различных «активизирующих 
методик профессиональной 
ориентации», основанных 
на активной позиции обуча-
ющегося, сотрудничестве и 
диалоге. В гимназии для обу-
чающихся функционируют 
профориентационные курсы, 
проводятся профессиональ-
ные пробы, которые адапти-
рованы на разный возраст: 
для младших школьников – 
игровые, для среднего школь-
ного – учебные, для старшего 
– учебно-профессиональные 
и профессиональные. Органи-
зуется знакомство с опытом 
успешных профессионалов в 
финансово-экономической 

Ребенок, не познавший радости пости-
жения, не испытавший радости успеха, не 
переживший гордости от того, что трудно-
сти преодолены, теряет интерес и желание 
учиться. И крушение этого желания являет-
ся самой серьезной проблемой обучения



77

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ  

СКИТЕВА А.Ф., ГОРСКАЯ Л.Г. Проблемы и перспективы развития финансовой грамотности школьников (из опыта работы краевой 
инновационной площадки МАОУ гимназии № 82 г. Краснодара «Школа финансовой грамотности обучающихся»)

сфере. Работа по организа-
ции профессиональных проб 
требует тесного социально-
го партнерства школы с ор-
ганизациями СПО, вузами и 
предприятиями «реальной 
сферы», а также их предста-
вителями. Ярким событием 
для обучающихся становятся 
мастер-классы родителей по 
профессиям финансово-эко-
номической направленности. 
В рамках сетевого взаимо-
действия проводится летняя 
профильная смена на базе 
Кубанского государственного 
университета, где обучающи-
еся включены в проектную 
деятельность под руковод-
ством научных сотрудников 
ВУЗа. По итогам смены про-
ходит открытая защита обуча-
ющимися своих работ. В этом 
учебном году обучающаяся 
профильного класса успешно 
представила свой экономиче-
ский проект на Всероссийском 
конкурсе «Большая переме-
на», став его победителем.

Активно используются ре-
сурсы дополнительного обра-
зования, в том числе и циф-
ровой образовательной среды. 
В нашей гимназии в рамках 
внеурочной деятельности ре-
ализуется проект «Учимся фи-
нансовой грамотности вместе 
с героями кино» для 5–7, 8–9, 
10–11 классов. Серии худо-
жественных и мультиплика-
ционных фильмов являются 
интересным материалом, вы-
полняющим образовательную 
функцию, раскрывающим раз-
личные жизненные ситуации 
и проблемы, которые требуют 
знаний в области финансовой 
грамотности. 

Внедрение современных 
технологий в образователь-
ный процесс требует активной 
деятельностной позиции не 
только обучающихся, но и са-
мих специалистов по финан-
совой грамотности. Серьез-
ной проблемой по-прежнему 
остается ведомственная разо-

бщенность и управленческий 
дисбаланс в решении этих 
вопросов, дублирование за-
дач различными структурами. 
Отсутствуют горизонтальные 
механизмы быстрого обмена 
ценным педагогическим опы-
том и система координации в 
работе школ по развитию фи-
нансовой грамотности обуча-
ющихся.

Значимую роль приобре-
тает подготовка специалистов, 
способных обеспечить реали-
зацию программ по развитию 
финансовой грамотности. Это 
разные категории педаго-
гических работников, среди 
которых учителя начальных 
классов, учителя-предметни-
ки среднего и старшего звена, 
педагоги дополнительного об-
разования, методисты, адми-
нистративно-управленческий 
персонал. Помимо базовых 
знаний основ преподавания 
финансовой грамотности не-
обходимо получить конкрет-
ные (вариативные) навыки 
для организации деятельно-
сти в условиях единого инфор-
мационно-образовательного 

пространства, то есть обучить 
различным способам включе-
ния современных ресурсов в 
процесс обучения и воспита-
ния. 

С целью организации ра-
боты, обеспечивающей эф-
фективное сопровождение 
специалистов, реализующих 
программы по развитию 
финансовой грамотности, 
управленческой командой 
гимназии были разработа-
ны методические кейсы. Они 
ориентированы на различные 

группы специалистов: для ад-
министративных команд школ 
и педагогических работников. 
Преимуществом кейса явля-
ется возможность оптимально 
сочетать теорию и практику, 
что представляется достаточ-
но важным условием. Содер-
жание кейса включает различ-
ные тематические блоки. Для 
педагогических работников 
акцент сделан на методику 
проведения учебных и внеу-
чебных занятий, включает те-
оретическую часть (основные 
термины и понятия), прак-
тическую (формы для подго-
товки учебных и внеучебных 
занятий, рекомендации по от-
бору образовательных ресур-
сов, примеры по включению 
в учебный процесс цифровых 
приложений по финансовой 
грамотности), рефлексивную 
(анкетирование по владению 
методикой обучения финан-
совой грамотности). 

Методический кейс для 
управленческих команд со-
держит материалы, связан-
ные с функционированием 
комплексной модели по раз-

витию финансовой грамотно-
сти в образовательной орга-
низации. Здесь представлен 
теоретический блок (норма-
тивно-правовая база), прак-
тический блок (примеры су-
ществующих эффективных 
моделей, «дорожные карты» 
школы, рекомендации по ор-
ганизации методической ра-
боты с педагогами, критерии 
эффективности деятельности 
по развитию функциональ-
ной грамотности), аналитиче-
ский блок (рекомендации по 

Развитие финансовой грамотности проис-
ходит в тесной связи всех форм и видов дея-
тельности: урочной, внеурочной, внеклассной, 
проектно-исследовательской, профориента-
ционной и воспитательной
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использованию комплексного 
инструментария оценки и мо-
ниторинга финансовой гра-
мотности в условиях единого 
цифрового образовательного 
пространства).

Обучение учащихся шко-
лы основам финансовой гра-
мотности является процессом 
непрерывным, постоянным, 
требующим организации эф-
фективного методико-техно-
логического сопровождения 
на всех уровнях обучения. 

Эта работа постоянно совер-
шенствуется. Показателем ее 
эффективности становятся 
результаты образовательной 
деятельности гимназии: вы-
пускники профильных клас-

сов успешно продолжают 
обу чение в крупных ВУЗах по 
экономическим специально-
стям, обучающиеся становят-
ся призерами Всероссийской 
олимпиады по финансовой 
грамотности, по экономике, 
многопрофильной олимпи-

ады КубГУ, наблюдается на-
растающий эффект активно-
сти детей и их родителей в 
мероприятиях по развитию 
финансовой грамотности, рас-
ширяется спектр сетевого вза-
имодействия школы, увеличи-
вается количество педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы по данному 
направлению.

Б. Ауэрбаху, немецкому 
писателю, принадлежат слова: 
«Нажить много денег – хра-
брость, сохранить их – му-
дрость, а умело расходовать – 
искусство». Мы надеемся, что 
работа гимназии и в дальней-
шем будет способствовать раз-
витию финансово грамотного 
человека, умело ориентирую-
щегося в экономической ситу-
ации государства, способного 
принять правильное решение 
в любой финансовой ситуации. 

... работа гимназии и в дальнейшем будет 
способствовать развитию финансово гра-
мотного человека, умело ориентирующегося 
в экономической ситуации государства, спо-
собного принять правильное решение в любой 
финансовой ситуации
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В статье инновации в сфере поддержки учащихся-исследо-
вателей представлены как качественное изменение системы, 
ее подсистем и компонентов. Предложена модель поддержки 
учебно-исследовательской деятельности младших школьни-
ков, на основе которой может быть создана образователь-
ная среда развивающего типа. Раскрываются целевой, содер-
жательный, процессуальный, результативный блоки модели, 
отдельные аспекты и перспективы инновационной педагоги-
ческой деятельности в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

Ключевые слова: младшие школьники с одаренностью, учеб-
но-исследовательская деятельность, психолого-педагогическая 
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сетевое взаимодействие, научно-методическое обеспечение, 
педагогические условия

Социокультурные измене-
ния и преобразования, про-
исходящие в современном 
российском обществе, сопро-
вождаются становлением но-
вой парадигмы образования, в 
основе которой – воспитание 
личности, способной прояв-
лять социальную активность 
и инициативность, видеть 
проблемы, ставить и решать 
исследовательские задачи, 
прогнозировать возможные 
последствия принимаемых 
решений. Новые вызовы вре-
мени обусловливают усиление 
роли и изменение ключевых 
векторов деятельности ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей [2].  Эти из-
менения связываются с созда-
нием инновационной образо-
вательной среды для развития 
детской одаренности, с пре-
доставлением обучающимся 
поддержки их развития.

МБУ ДО «Центр творческо-
го развития и гуманитарного 
образования» г. Сочи (далее 

– Центр) имеет давнюю исто-
рию и сложившиеся традиции 
организации и активизации 
исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся, 
обладает высоким ресурсным 
и инновационным потенци-
алом для совершенствования 
системы исследовательско-
го обучения детей. Центр за-
нимает устойчивые позиции 
внутри инновационных об-
разовательных кластеров му-
ниципалитета и региона, вы-
ступает драйвером развития 
детской одаренности. На про-
тяжении многих лет Центром 
в сетевом взаимодействии с 
партнерами обеспечивается:

– увеличение охвата млад-
ших школьников услугами до-
полнительного образования и 
педагогической поддержкой 
их исследовательской и про-
ектной деятельности; 

– подготовка к исследо-
вательской деятельности че-
рез реализацию предметных 
и межпредметных дополни-
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тельных образовательных 
программ, индивидуальных 
образовательных траекторий;

– расширение простран-
ства для развития интеллек-
туальных и творческих спо-

собностей, одаренности детей, 
создание условий для саморе-
ализации в различных видах 
деятельности;

– организация сетевых 
образовательных событий от 
муниципального до всерос-
сийского уровней для начина-
ющих исследователей.

– аккумуляция, обобщение 
и распространение инноваци-
онного опыта работы с ода-
ренными детьми.

Однако новые тренды со-
временной государственной 
и региональной образова-
тельной политики обуслови-
ли расширение и усложнение 
миссии Центра и обогаще-
ние существующей практики 
включения детей в поисковую 
деятельность, что предполага-
ет особую методологию и стра-
тегические ориентиры инно-
вационной педагогической 
деятельности. Инновации в 
Центре стали результатом на-
учных поисков, обобщения 
передового педагогического 
опыта всего педагогического 
коллектива и отдельных педа-
гогов [3].  

Отметим, что «в образо-
вательном контексте инно-
вация предполагает введение 
нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения 
и воспитания, организацию 
педагогического процесса», а 
инновационная педагогиче-
ская деятельность представ-
ляет собой «деятельность по 
освоению и внедрению инно-

ваций, к основным функциям 
которой относятся изменения 
компонентов педагогического 
процесса (смысла, целей, со-
держания образования, форм, 
методов, технологий, средств 

обучения, системы управле-
ния)» [1, с. 15]. 

Переосмысление традици-
онного понимания и иннова-
ционных процессов поддержки 
и сопровождения исследова-
тельской и проектной деятель-
ности учащихся выполнено 
на основе анализа научных 
работ, в которых раскрыты за-
кономерности формирования 
исследовательских умений 
младших школьников (Л.С. Вы- 
готский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эль- 
конин и др.), концепция раз-
вития исследовательской дея-
тельности детей (А.В. Леонто-
вич, А.С. Обухов, А.И. Савенков, 
А.В. Хуторской и др.), исследо-
вательские умения через фе-
номен исследовательской де-
ятельности (С.Г. Воровщиков, 
В.В. Давыдов, И.А. Зимняя и 
др.), специфика учебно-иссле-
довательской деятельности 
(В.И. Андреев, В.Д. Журавлев, 
А.М. Матюшкин, Г.И. Селевко 
и др.), концепция управления 
процессом развития одарен-
ности (Д.Б. Богоявленская,  
В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, 
А.В. Брушлинский, В.Н. Дру-
жинин и др.), образовательные 
технологии исследовательско-
го обучения (А.В. Леонтович, 
А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков, 
Н.Б. Шумакова и др.).

Для организации педаго-
гического процесса, отвечаю-
щего современным требова-
ниям педагогики одаренности 
и исследовательского обуче-
ния, в Центре спроектированы 

и внедрены в практику рабо-
ты модель, система, програм-
ма, технологии, методическое 
обеспечение комплексной 
поддержки учебно-исследо-
вательской деятельности ин-
теллектуально способных и 
одаренных детей младшего 
школьного возраста. 

Разработанная модель под-
держки учебно-исследователь-
ской деятельности младших 
школьников представлена в 
виде многоуровневого пси-
холого-педагогического про-
цесса, логика проектных про-
цедур которого определена 
целевой, содержательной, 
процессуальной соподчинен-
ностью его этапов. Целевой 
блок модели дает представ-
ления о стратегиях опере-
жающего проектирования 
поддержки учебно-исследо-
вательской деятельности и 
развития познавательной са-
мостоятельности детей млад-
шего школьного возраста. Со-
держательный блок отражает 
сущность подготовки и вклю-
чение учащихся в поисковую 
деятельность в соответствии 
с их личностными потреб-
ностями и познавательными 
возможностями. Этот блок 
представлен программой под-
держки учебно-исследова-
тельской деятельности детей в 
системе дополнительного об-
разования. В процессуальном 
блоке раскрывается сущность 
и специфика разворачива-
ния инновационной педаго-
гической деятельности, ин-
струментарий поддержки 
ребенка-исследователя, ме-
тодическое обеспечение мо-
делируемого процесса. Ре-
зультативный блок позволяет 
разработать систему педаго-
гического мониторинга по об-
новленным критериям и по-
казателям.

Выстраиваемая под-
держка учебно-исследова-
тельской деятельности уча-
щихся характеризуется как 

Центр занимает устойчивые позиции вну-
три инновационных образовательных кла-
стеров муниципалитета и региона, выступа-
ет драйвером развития детской одаренности
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комплексная (педагогическая, 
психолого-педагогическая, со-
циально-педагогическая, ин-
формационная), опережающая, 
интегрированная, распределен-
ная, очно-заочная, сетевая.

Стратегии инновационной 
деятельности по организации 
и педагогической поддерж-
ке исследовательского пове-
дения младших школьников 
обусловливают основные на-
правления педагогической дея-
тельности:

1. Проектирование инте-
грированной образователь-
ной среды для поддержки и 
развития детской одаренно-
сти, исследовательской ак-
тивности, исследовательского 
поведения, исследовательских 
умений младших школьников. 
При этом акцент сделан на соз-
дании событийно насыщен-
ной среды обучения за счет 
построения целостной систе-
мы вертикальных и горизон-
тальных связей, дифферен-
циации и индивидуализации 
содержания дополнительного 
образования. 

2. Включение каждого уча-
щегося в исследовательское 
обучение, позволяющее «на-
ращивать» познавательную 
самостоятельность, творчески 
осваивать и перестраивать 
новые способы деятельности, 
делать «открытия» (открывать 
субъективно новое знание), 
овладевать исследовательски-
ми методами, генерировать 
новые идеи, выдвигать и про-
верять гипотезы, решать ис-
следовательские задачи.

3. Усложнение содержа-
тельной и совершенствова-
ние процессуальной сторон 
учебно-исследовательской де-
ятельности детей с опорой на 
их познавательные возмож-
ности и индивидуальные осо-
бенности. 

4. Вариативность сопрово-
ждения обучающихся в усло-
виях внешней и внутренней 
дифференциации.

5. Построение и запуск 
движения детей по индиви-
дуальным образовательным 
траекториям формирования 
активной учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Задачи исследователь-
ского обучения решаются в 
рамках реализации допол-
нительных общеразвиваю-
щих программ: «Заниматика 
2-4», «Я изобретатель и фан-
тазер», «Удивительный мир 
открытий», «Приключения в 
Школе почемучек», «Матема-
тическая радуга 2-4», «Зани-
мательный русский язык» и 
др. Занятия по этим програм-
мам являются площадкой 
самореализации и демон-
страции компетентностных 
достижений, определения и 
восполнения знаниевых и 
компетентностных дефици-
тов детей. На занятиях ис-
пользуется разнообразный 
методический материал про-
грамм развития интеллекту-
альных и исследовательских 
способностей школьников  
(А.И. Савенков [5], С.Г. Во-
ровщиков, Е.В. Орлова,  
Г.П. Каюда и др. [6]). Обучаю-
щимся предоставляется воз-
можность для самовыражения в  
создании продуктов творче-
ства. Они включаются в само-

стоятельный поиск решения 
учебных и учебно-исследо-
вательских задач в условиях 
коллективно-распределенной 
деятельности. В учебные кур-
сы заложены образователь-
ные события и рефлексивные 
остановки, на которых орга-
низуется рефлексия детской 
учебно-исследовательской 
деятельности. 

На основе анализа опыта 
организации исследователь-

ского обучения и «обучения 
исследованию» проектная 
группа Центра пришла к вы-
воду, что технологическую 
составляющую поддержки 
детей-исследователей можно 
обогатить за счет примене-
ния инновационных педа-
гогических и психолого-пе-
дагогических технологий: 
технологии создания и пре-
одоления учебно-познава-
тельных барьеров (Н.В. Чер- 
ненко), выявления и прео-
доления барьеров исследо-
вательской деятельности 
школьников (Т.Н. Белоусова, 
М.А. Мазниченко), сценарных 
технологий (М.А. Мазничен-
ко, Н.И. Нескоромных), тех-
нологии корректировки оши- 
бочных представлений млад- 
ших школьников (Н.И. Нес- 
коромных), организации 
групповых и сетевых учебных 
исследований, кейс-техноло-
гии, технологии поддержки 
учебных исследований детей в 
дистанционном режиме.

Инновации в психологиче-
ской поддержке детей-исследо-
вателей связаны:

– с выбором стратегий и 
тактик психологического со-
провождения детей с учетом 
вариативности их психологи-
ческих особенностей;

– смещением акцента с 
разовых развивающих и кор-
рекционно-развивающих за-
нятий на занятия тренинго-
вого типа, ориентированные 
на развитие психосоциальной 
сферы детей;

– сценированием психоло-
го-педагогической поддерж-
ки: построением сценария 
психолого-педагогического 
сопровождения на основе же-
лательного сценария ребенка 

... технологическую составляющую поддерж-
ки детей-исследователей можно обогатить 
за счет применения инновационных педагоги-
ческих и психолого-педагогических технологий
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и сценария, требующего педа-
гогической коррекции;

– общей логикой построе-
ния и вариативностью пред-
конкурсной и постконкурсной 
поддержки младших школь-
ников;

– организацией непосред-
ственного взаимодействия 
учащихся с представителями 
научного сообщества.

При попытке построить 
педагогический процесс на 
основе разработанной модели 
при помощи традиционных 
педагогических средств и под-
ходов возникли очевидные 
затруднения, которые были 
преодолены путем создания 
методической системы повы-
шения квалификации педаго-
гов Центра через включение 
их в научно-педагогический 
поиск. Для преодоления про-
фессиональных дефицитов 
была реализована модульная 
программа подготовки педаго-
гов к участию в коллективных 
проектах по развитию детской 
одаренности [7]. Одним из ре-
зультатов подготовки стало 
создание проектной группой 
Центра педагогического про-
екта «Сетевая научно-мето-
дическая кейс-лаборатория», 
в рамках которого в сетевом 
взаимодействии с ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный 
университет», образователь-
ными учреждениями г. Сочи 
разработаны инновационные 

методические продукты (ис-
следовательские кейсы для 
детей [4], методические кейсы 
для педагогов и др.). К участию 
в исследовательской и мето-
дической работе лаборатории 
были привлечены студенты и 
аспиранты.

Инновационная площад-
ка Центра представляет собой 
синтез педагогической теории и 
практики. Сетевое научно-пе-
дагогическое партнерство по-
зволяет внедрять результаты 
научных исследований в педа-
гогическую практику, поддер-
живать научно-методическую 
деятельность педагогов.

В результате описанной 
инновационной деятельно-
сти достигнуты муниципаль-
ные эффекты, связанные с 
положительной динамикой 
количества победителей и 
призеров городской науч-
но-практической конферен-
ции школьников «Первые 
шаги в науку», регионального 
и всероссийского этапа кон-
курса исследовательских и 
проектных работ дошкольни-
ков и младших школьников 
«Я – исследователь», образова-
тельных организаций и педа-
гогов, проектирующих и реа-
лизующих процесс поддержки 
исследовательской деятель-
ности детей, с повышением 
качества детских учебных ис-
следований, появлением но-
вых форм и организационных 

структур поддержки и сопро-
вождения детей и др. 

Дальнейшими шагами инно-
вационного поиска, по мнению 
проектной команды Центра, 
могут стать:

1) построение целост-
ной системы преемственных 
программ поддержки иссле-
довательской деятельности 
учащихся, обеспечивающих 
непрерывность сопровожде-
ния юных исследователей на 
всех этапах их взросления и 
развития;

2) разработка и реализа-
ция построенных на прин-
ципе вариативности сетевых 
инновационных проектов по 
поддержке учебно-исследова-
тельской деятельности обуча-
ющихся;

3) создание реально-вир-
туальных индивидуальных 
образовательных сред для на-
чинающих исследователей, 
условий для бинарного вза-
имодействия (в реальной и 
электронной среде) младших 
школьников, их наставников 
и экспертов; переход от инди-
видуального наставничества 
детских исследовательских 
работ к сетевому;

4) ранняя профориентация 
и организация учебно-иссле-
довательской деятельности 
младших школьников через 
призму движения «WorldSkills» 
[6] и востребованных профес-
сий в Краснодарском крае.
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В статье представлена траектория взаимодействия 
консультационных центров с родителями при реализации 
проекта «Современная школа» национального проекта «Об-
разование» в Краснодарском крае, изучение запросов целевой 
аудитории при построении работы консультационных цен-
тров по сопровождению семьи в крае.
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Приоритетным направле-
нием государственной обра-
зовательной политики нашей 
страны в соответствии с пись-
мом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 
17 ноября 2021 г. № ДГ-1997/07 
«О направлении методиче-
ских рекомендаций» являет-
ся оказание методической, 
психолого-педагогической 
и консультативной помощи 
родителям детей дошколь-
ного возраста [1]. В рамках 
реализации национального 
проекта «Образование» раз-
вивается региональный про-
ект «Современная школа», 
направленный на развитие 
консультационной, психоло-
го-педагогической и методи-
ческой помощи родителям 
(законным представителям) 
на базе дошкольных образо-
вательных организаций Крас-
нодарского края. При тесном 
взаимодействии министер-
ства образования, науки и 
молодежной политики Крас-
нодарского края проводится 
работа по популяризации луч-
ших педагогических практик 
организаций дошкольного об-
разования, оказывающих про-

фессиональную помощь се-
мьям с детьми. Немаловажную 
роль в систематизации работы 
по оценке качества оказывае-
мых услуг специалистами кон-
сультационных центров игра-
ет разработанная ГБОУ ИРО 
Краснодарского края плат-
форма, размещенная на сайте 
Института: https://okc.iro23.ru. 

Рассмотрим работу не-
скольких консультационных 
центров Краснодарского края, 
которые обладают необходи-
мым опытом оказания кон-
сультативной помощи через 
организацию и проведение 
нестандартных форм педа-
гогического и методическо-
го просвещения родителей. 
Данный опыт показал, что 
эффективной технологией 
повышения воспитательной 
и образовательной культуры 
родителей явились адресные 
образовательно-игровые си-
туации, в которых родите-
ли получали консультацию 
специалистов ДОО, а также 
могли обмениваться опытом, 
мнениями по вопросам раз-
вития и воспитания детей с 
раннего возраста до школы с 
другими родителями.
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В помощь родителям с 2016 
года детские сады Красно-
дарского края открыли двери 
консультационных центров. 
Сегодня в крае их функцио-
нирует 562, из которых: 150  
дошкольных организаций – 
победители краевого отбора 
консультационных центров, 
функционирующих на базе до-
школьных образовательных, 
общеобразовательных и дру-

гих организаций, обеспечива-
ющих получение родителями 
детей дошкольного возраста  
психолого-педагогической и 
консультативной помощи на 
безвозмездной основе в 2020 
и 2021 годах, 14 организаций 
– победители федеральных 
грантовых конкурсных отбо-
ров в рамках реализации ме-
роприятия «Оказание услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи родителям 
(законным представителям) 
детей, а также гражданам, 
желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Развитие образова-
ния».

Данная работа показывает 
востребованность родителями 
услуг специалистов консуль-
тационных центров. Актив-
ность родителей обусловлена 
возросшими требованиями к 
детям со стороны обществен-
ности и образовательных ор-
ганизаций, повышенной оза-
боченностью родителей за 
будущее своих детей, а также 
возросшее количество детей 

с особыми образовательными 
потребностями на которые 
современный родитель уже 
не может закрыть глаза или 
переложить на плечи государ-
ственных организаций.

Работа консультационных 
центров Краснодарского края 
строится на реализации еди-
ной модели взаимодействия 
консультационных центров  в 
муниципалитетах Краснодар-
ского края по оказанию услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи родителям 
(законным представителям) 
детей, а также гражданам, 
желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей между собой и с 
единым алгоритмом постро-
ения работы и организацией 
деятельности внутри органи-
зации. 

В условиях пандемии мы 
столкнулись с проблемой 
ограничения вариантов обще-
ния, когда наиболее распро-
страненные и эффективные 
очные формы взаимодействия 
образовательных организа-
ций с семьями воспитанников 
нереализуемы. Период огра-
ничения формой общения 
можно назвать кризисным. 
Согласно теории антикризис-
ного управления, есть необхо-
димость актуализировать дис-
танционные формы работы. 
Перед образовательной орга-
низацией ставится задача по-
вышения эффективности дис-
танционных форм. Возникла 
необходимость создания кон-
сультационных онлайн-цен-
тров [2].

На примере работы струк-
турного подразделения МБ-
ДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад №24» - Консультацион-
ного центра по повышению 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
в области воспитания и обу-
чения детей, в том числе со 

Рис. 1. Форма для запроса на предоставление консультации 
МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №108»

Рис. 2. Форма для запроса 
на предоставление 

консультации МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад 

№108»
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сложной структурой дефекта 
«Родительский университет 
24/7» видим, что в состав во-
шли опытные педагоги: лого-
педы, дефектологи, воспита-
тели, психолог, инструктор по 
физической культуре. Специа-
листы выгодно отличаются на 
рынке подобных услуг тем, что  
благодаря профилю детско-
го сада они не просто имеют 
опыт работы с детьми с ОВЗ, а 
контактируют с этими детьми 
ежедневно. Вопросы и пробле-
мы родителей таких детей нам 
известны и понятны, а значит, 
есть большая вероятность, что 
консультация принесет поль-
зу, ликвидирует проблему, по-
может найти правильное ре-
шение. 

Консультационные цен-
тры на базе ДОО №24 и №108 
города Краснодара оказывают 
как очный прием родителей, 
так и дистанционный. Наход-
кой данного центра явилось 
создание удобной формы по 
фиксации обращений роди-
телей (рис. 1 и 2). Это форма, 
которая открывается при по-
мощи ссылки либо QR-кода. 
Ответ на испрашиваемую тему 
дается в среднем за 2–3 дня, а 
гибкий график работы специ-
алистов (предварительная за-
пись), обеспечивают удобство 
и комфорт [1].

Особое внимание в центре 
уделяется охране персональ-
ных данных заявителей. Хра-
нение сведений организовано 
на электронных носителях с 
паролем, применением анти-
вирусной защиты и предот-
вращением вирусных атак. 
Сертифицированный сервер  
баз данных находится в Рос-
сии.

Самыми востребованны-
ми направлениями консуль-
таций за прошедший период 
стали: физическое развитие 
детей по возрастам; сенсор-
ная интеграция; проблемы 
поведенческого характера; 
развивающие игры с детьми; 

вопросы по готовности ре-
бенка к школе; вопросы о воз-
можности и условиях посеще-
ния ребенком всероссийских 
и международных детских 
центров.

На диаграмме (рис.3) 
представлено распределение 
обращений получателей услуг 
по возрастам детей.

О высоком качестве ока-
занных консультаций говорит 
процент граждан, обратив-
шихся в консультационный 
центр повторно. Люди возвра-
щаются сами и рекомендуют 
нас своим знакомым. 

Огромная роль в работе 
консультационных центров 
Краснодарского края отво-
дится интернет-ресурсам, на 
которых размещается основ-
ная информация для роди-
телей о работе, направлении 
и способах взаимодействия 
организации с семьями де-
тей дошкольного возраста. 
Хочется обратить внимание 
общественности на находки и 
творческий подход некоторых 
организаций к размещению 
информации для родителей 
и ведению информацион-
но-просветительской работы 
по узнаваемости проекта сре-
ди семей и общественности. 
(рис.4.). Развиваясь и расши-
ряя границы охвата родителей 

(законных представителей) 
информацией о своей рабо-
те консультационные цен-
тры заняли еще одну боль-
шую информационную нишу 
– социальные сети. Зайдя  на 
страницы которых можно по-
знакомиться с актуальными 
темами за последний период, 
а полистав выложенный ма-
териал подчеркнуть для себя 
интересную информацию 
не только по работе центра, 
но также посмотреть видео 
творческой деятельности пе-
дагогов сада с детьми, ма-
стер-классы и повторить это 
дома со своим ребенком. Со-
временное поколение моло-
дых родителей активно поль-
зуются именно этим ресурсом 
для получения информации, 
а для педагогов это еще один 
инструмент для привлечения 
внимания родителей и нена-
вязчиво заинтересовать их 
вопросами воспитания и раз-
вития подрастающего поко-
ления. Огромную роль играет 
рекламная деятельность кон-
сультационных центров по 
информированию родителей 
о консультативной помощи со 
стороны педагогов, использо-
вание рекламы внутренней и 
внешней, СМИ. Большую роль 
играет поддержка муниципа-
литетов в распространении 

Рис. 3. Распределение обращений получателей услуг  
по возрастам детей
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информации о реализации 
национального проекта «Об-
разование» и тех организаци-
ях, которые его реализуют.

Теперь рассмотрим вари-
анты, которые предлагают 
консультационные центры 
при разработке внешней на-
вигации. Не секрет, что как 
говорится в народе, сколько 
людей, столько и мнений, а 
творческий подход специа-
листов в оформлении мате-
риалов богат и разнообра-
зен, а самое главное, несет 
практическую направлен-
ность для родителей при са-
мостоятельном построении 
навигационных маршрутов 
для детей с разными обра-
зовательными потребно-
стями. Как специалисты мы 
понимаем, что по разным 
причинам родители могут 
пожелать консультации и с 
третьим, и четвертым специ-
алистом. Возможно, этого 
специалиста и нет в том цен-
тре, куда обратился родитель 
(лор, ортодонт, ортопед) или 
родителю нужна продолжи-
тельная помощь и коррек-
ционная работа с ребенком, 

а возможно и индивидуаль-
ный образовательный марш-
рут для сада или в будущем 
школы. Консультационные 
центры готовы предоста-
вить и такую практическую 
информацию родителям. 
Отвечая всем запросам, кон-
сультационными центрами 
налажено сетевое взаимо-
действие с социальными 
партнерами, тем самым рас-
ширяя спектр предоставля-
емой помощи. Специалисты 
порекомендуют, куда можно 
обратится, в какую органи-
зацию пойти и помогут по-
лучить достоверную инфор-
мацию. На сайтах центров 
для родителей разработаны 
простые и доступные для 
понимания навигационные 
маршруты, по которому они 
даже самостоятельно смогут 
построить шаги действий по 
развитию или коррекции ре-
бенка (рис.4).

Представленные марш-
руты позволяют родителям 
получить консультацию и по-
знакомится с организациями, 
которые помогут развить у 
ребенка творческие, спортив-

Рис. 4 Навигационные маршруты, разработанные 
Ресурсным консультационным online-центром «АИСТ» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 108»

ные, технические способно-
сти. Если у родителей возни-
кает вопрос, как определить 
наличие таких способностей, 
для них есть активная ссылка 
по этому запросу. Педагоги 
центра представят материалы, 
позволяющие определить на-
правления для дошкольника 
более результативные по раз-
витию. 

Представленные примеры 
навигационных маршрутов на 
сайте, родители могут взять 
домой в печатном виде, они 
же представлены на сайте в 
форме интерактивной нави-
гации, такой способ заинте-
ресует тех родителей, которые 
не останавливаются в поисках 
информации, готовы учиться 
и узнавать что-то новое о вос-
питании своего ребенка, но в 
силу ограниченного свобод-
ного времени предпочитают 
дистанционные и интерак-
тивные ресурсы.

Для любой категории ро-
дителей, не важно молод он 
или родитель со стажем, най-
дется всегда вопрос, требую-
щий ответа специалиста сей-
час (пока ситуация актуальна 
и остры переживания), и тут 
прекрасная возможность! 
Можно оставить заявку и уже 
на следующий день получить 
ответ по вопросам психоло-
го-педагогического сопрово-
ждения, поведенческих откло-
нений, да и просто если тупик 
и надо поговорить… Такая 
форма, как консультационный 
центр, может стать тем неза-
менимым, крепким мостиком 
между педагогами и родите-
лями, который объединит и 
усилит воспитательно-обра-
зовательный потенциал каж-
дого, кому не безразлична 
судьба наших с вами детей, а 
территория охвата деятельно-
стью консультационного цен-
тра включает все уголки Крас-
нодарского края.

Таким образом описан-
ная траектория взаимодей-
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ствия консультационных 
центров Краснодарского края  
с родителями (законными 
представителями) при реа-

лизации регионального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» является одним из 

приоритетных направлений с 
безграничными вариациями 
использования в работе до-
школьными организациями.
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БРЕНДИРОВАНИЕ  
               ГРУПП:  
от уникальности группы  
   к уникальности  
                сада

В статье представлены теоретические и практические 
аспекты процесса брендирования групп как инновационно-
го инструмента по выявлению, формированию и развитию 
самостоятельности, субъектности, «гибких» навыков (soft 
skills) у старших дошкольников в различных видах детской де-
ятельности в соответствии с ФГОС ДО.

Ключевые слова: дошкольное образование, процесс бренди-
рования групп, «хвостики субъектности», инициатива, самосто-
ятельность, «говорящая среда»
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Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Эта статья про ДОВЕ-
РИЕ. К себе, детям. Она для 
тех, кому «больше всех надо». 
По словам А. Асмолова, имен-
но они и есть НАСТОЯЩИЕ 
педагоги. Эта статья – ресурс 
для поддержки становления 
детской СУБЪЕКТНОСТИ и 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Уве-
рены, что чтение этой статьи 
тоже сподвигнет вас стать 
субъектами своей жизни и 
более смелыми. Потому что 
на пути будет много рисков, 
непонимания и сопротивле-
ния, как вашего личного, так 

и извне. Мы через это прошли, 
прожили вместе с детьми на 
протяжении года. И самое уди-
вительное, что эта история не 
имеет конца… Мы расскажем 
об инструменте превращения 
детского сада в территорию 
сотворчества, содействия и со-
бытия. Этот инструмент – про-
цесс брендирования групп. 

Начнем с фактов. 
Перед вами продукт ра-

боты творческой группы пе-
дагогов МДОБУ детский сад  
№ 140 города Сочи под руко-
водством заведующего учреж-
дения И.В. Бычковой в рамках 
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функционирования краевой 
инновационной площадки по 
теме: «Воспитательная модель 
«Школа лидера-дошкольни-
ка» по развитию лидерского 
потенциала, социальной ак-
тивности у детей старшего 
дошкольного возраста в про-
цессе деятельности патрио-
тической направленности» 
(Приказ министерства обра-
зования, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края «О присвоении статуса 
краевых инновационных пло-
щадок» № 313 от 05.02.2021 г.).

В процесс брендирования 
включен практически весь 
детский сад (а это 7 групп 
старших дошкольников), на 
очереди еще 4. Научный ру-
ководитель процесса бренди-
рования – Юлия Валерьевна 
Илюхина, доцент кафедры до-
школьного образования ГБОУ 
ИРО Краснодарского края.

Опыт успешно представ-
лен Л.В. Исаковой в финале 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Воспитатель года России – 
2021» и на Всероссийском фо-
руме «Лидеры образования – 
2021» в г. Пермь.

Про что эта статья?
Про ошибки… В тексте, 

словах и поступках. Отсюда 
родилось понимание: ошибки 
– ресурс для развития, важ-
нейший опыт, который мы с 
радостью принимаем и гово-
рим об этом всем, в первую 
очередь детям. 

Про муки выбора…А пра-
вильной дорогой ли идем, то-
варищи? Или гонимся за трен-
дами, привлекая технологии 
и определения из бизнеса. Но 
если это работает, если есть 
понятный детям результат 
(«Раньше было аккуратно, а 
теперь ИНТЕРЕСНО», – Марго, 
5 лет, команда «Светофори-
ки»).

Про поддержку детской 
инициативы... Созидательной, 
творческой, преобразующей 

мир вокруг себя. И субъектную 
позицию педагога, который, 
взращивая детскую субъект-
ность и самостоятельность, 
превращается (в хорошем 
смысле) в «ленивого» воспита-
теля. Не это ли наше педагоги-
ческое счастье?

Для кого эта статья?
Для смелых. Кто может 

заглянуть за горизонты обы-
денности и рутины (когда все 
разложено по полочкам, и 
ты знаешь, что сейчас я ска-
жу это, а дети сделают это). В 
процессе брендирования, к 
сожалению, так не получится. 
Привычные схемы и шаблоны 
не работают. «Будьте в тренде, 
только вперед!» – так говорят 
наши дети.

Разберемся в терминах.
В процессе брендирования 

мы ориентируемся на опреде-
ление субъектности М.М. Мир-
кес: «субъектность – это энер-
гичное преодоление наличной 
ситуации в соответствии с соб-
ственным замыслом». Человек 
оценивает ситуацию и при-
нимает решение ее изменить, 
формулирует намерение, дей-
ствует, постоянно соотнося 
происходящее с собственным 
замыслом и прилагая усилия, 
удерживая собственное дви-
жение в напряженном кон-
фликте наличной ситуации и 
идеального плана [1].

М.М. Миркес говорит о 
том, что в дошкольном возрас-
те можно наблюдать лишь за-

чатки субъектности – «хвости-
ки». Вот некоторые из них [1]:

1. Ребенок превращает 
отношение в намерение/пред-
ложение что-то сделать, а не 
просто жалуется. 

2. Ребенок преодолевает 
трудности, ищет ресурсы, об-
ращается за помощью или, не 
найдя карандаша, «перестает 
хотеть». 

3. Создание оригиналь-
ного (творческого) продукта, 
а не как у всех. Вариативность 
детских продуктов является 
необходимым (но недоста-
точным) признаком детской 
субъектности. 

4. Преобразование про-
странства – предметов, зна-
ков, организация места для 
своего действия, означивание 
своего пространства или дого-
воренностей.

В процессе брендирования 
групп создаются образова-
тельные ситуации, потенци-
ально богатые субъектностью: 

– ситуация преобразова-
ния пространства группы;

– придумывание символов 
и ценностей команды;

– культурные практики и 
так далее.

Процесс брендирования 
групп – реальный инструмент 
для решения многих практи-
ческих задач. Запустив про-
цесс, вы найдете ответы на не-
тривиальные вопросы:

– Что такое «ГОЛОС» ре-
бенка и как его услышать?

Рисунок 1. 
Нарина,  

5 лет. 
Команда 

«Эко-
патруль»
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– Зачем надписи в детском 
саду?

– Могут ли дети рисовать 
на стенах?

– Как эффективно органи-
зовать пространство, чтобы 
дети не мешали друг другу, а, 
наоборот, продуктивно взаи-
модействовали?

И наконец, САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Дети: 
– ХОЗЯЕВА или ГОСТИ в дет-
ском саду?

Немного теории.
Процесс брендирова-

ния групп опирается на от-
ечественные традиции, 
заложенные в рамках куль-
турно-исторической теории  
Л.С. Выготского и теории де-
ятельности А.Н. Леонтьева. 
Основная цель этой практики 
– создание условия для раз-
вития софт-скиллс у детей и 
взрослых в процессе бренди-
рования групп. Задачи: 

– создать «говорящую сре-
ду» во всех помещениях дет-
ского сада;

– стимулировать зарожде-
ние «хвостиков субъектности» 
у детей;

– сплотить детский и 
взрослый коллектив вокруг 
одной идеи;

– вывести из «зоны ком-
форта» взрослых;

– заинтересовать родите-
лей происходящим, по воз-
можности включить в дело.

Процесс брендирования 
групп имеет четко выстро-
енную логическую структуру. 
Работа системна и проводится 
по управленческому маршру-
ту. 

1 точка управленческо-
го маршрута. Социальный 
опрос.

Перед тем, как начать ра-
боту, был запущен социаль-
ный опрос для детей и их ро-
дителей: хозяева или гости 
дети в детском саду? Результа-
ты опроса позволили мотиви-
ровать и детей, и родителей на 

Рисунок 2. 
Управленческий 
маршрут.  
Чек-лист
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перемены. Появилась детская 
цель: стать хозяевами своей 
группы. Родители также осоз-
нали важность предстоящей 
задачи.

Одним из способов фик-
сации детских решений или 
выбора является социальный 
опрос. В приведенном выше 
опросе используются вопросы 
закрытого типа, требующие 
однозначного ответа: «да» 
или «нет». Соцопрос можно 
разместить в «красном» углу 
– месте группового сбора для 
обсуждения на «детском со-
вете». При проведении соцо-
проса нами были получены 
интересные результаты. Мно-
гие дети не понимали, кто та-
кие «хозяева», а кто «гости». 
Мы услышали комментарии 
от детей: «Я гость, потому что 
здесь нет моих игрушек» Аня, 
5 лет. «Я хозяин, потому что вы 
пришли ко мне в гости». Ярик, 
6 лет. «Я гость, потому что я 
сплю дома». Полина, 4 года.

Работая с соцопросом, ре-
бенок получает важнейшее 
знание: думать – безопасно, 
здесь уважаются разные реше-
ния. Таким образом, участвуя 
в выборе, ребенок учится про-
являть свою субъектность в 
принятии решений.

2 точка управленческого 
маршрута. Общее собрание 
детей.

Общее собрание групп 
проводит заведующий ДОУ 
совместно со старшим вос-
питателем и воспитателями 
групп. Собрание проводится 
после обсуждения итогов со-
цопроса «Дети: хозяева или 
гости в детском саду?». Дети 
принимают решение стать хо-
зяевами детского сада.

3 точка управленческого 
маршрута. Выбор названия 
команды.

Выбор названия проводит-
ся на детском совете путем го-
лосования. 

4 точка управленческого 
маршрута. Издание Приказа 

Рисунок 3. Вывески команд

«Об утверждении положе-
ния о структурных подраз-
делениях – командах».

На четвертом этапе в уч-
реждении издаются локальные 
акты: Приказ «Об утвержде-
нии положения о преобразо-
вании групп в команды». В 
положении обозначаются цель 
и задачи соответствующих 

преобразований. Прописыва-
ются в логике мероприятия по 
реализации управленческого 
маршрута процесса брендиро-
вания групп. 

5 точка управленческого 
маршрута. Работа в кластерах.

Все преобразования мож-
но объединить в четыре кла-
стера (таблица).
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I кластер «Ценности и 
символы команды» находит 
свое отражение в Конститу-
ции команд. Задача взрослого 
при ее создании – дополнить 
детские инициативы своими 
установками: «Ошибаться не 
страшно!», «Ты сможешь сам! 
Но вместе – мы сила!» 

Кроме того, в Конституцию 
вошли и такие предложения 
детей, которые представлены 
на рисунке 4.

Таблица 

Кластеры брендирования
1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер

«Ценности  
и символы команды»

«Традиции  
и ритуалы команды»

«Пространство  
команды»

«Документы  
команды»

Конституция Культурная практика 
«Бюро жалоб»

Место командного 
сбора (интерактивный 
стенд, подиум)

Паспорт
Название

Отличительный знак Культурная практика 
«А так ли это?»

Маркеры доступа 
(взрослый, все дети, 
некоторые дети, только 
для двоих и пр.)

Цвета Приветствие Аллея флагов Планы на день, неделю, 
месяц

Гимн Прощание Место и способ  
хранения  
отличительных знаков

Расписание

Слоган День рождения Украшение стен Меню
Логотип Подбадривание Украшение шкафчиков Результаты опытов  

на фирменном бланке
Флаг Прием пищи Детские «сейфы» Дела «Бюро жалоб»

Рисунок 4. Команда «Пикосмайлик».  
Права и обязанности

Рисунок 4а. Рисунок 5. Аллея флагов  
в холле детского сада
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После того, как Конститу-
ция была создана, ребята и пе-
дагоги разработали для своей 
команды элементы, которые 
представлены на рисунке 4а.

В холле детского сада поя-
вилась аллея флагов групп.

II кластер «Традиции и 
ритуалы команды». Здесь 
ребята придумывали свои спо-
собы приветствия, прощания, 
празднования дня рождения, 
подбадривания друг друга. 

Отличным решением для 
выбора способа приветствия 
и установления позитивного 
эмоционального фона служит 
браслет или кубик привет-
ствия и прощания. Круг раз-
делен на сектора, в каждом из 
которых дети рисуют схема-
тично способ приветствия.

Культурные практики ста-
ли традициями группы. Они 
родились из проблемных ситу-
аций команд и являются также 
их отличительной чертой. 

Культурная практика 
«Бюро жалоб». 

Практика развивает эмо-
циональный интеллект и 
коммуникацию. Ребенок по-
лучает возможность быть ус-
лышанным в своей проблеме. 
Инструмент практики – «Кни-
га жалоб», инициированная 
детьми. При возникновении 
конфликтной ситуации прово-
дится заседание присяжных, 
где воспитатель выступает 
фасилитатором. Присяжных 
выбирают дети с помощью 
голосования. Присяжные рас-
сматривают жалобу, подан-
ную на фирменном бланке. В 
жалобе указываются стороны 
конфликта, факт конфликта, 
выводы по жалобе. Ребенок 
может нарисовать конфликт 
либо воспитатель описыва-
ет его печатными буквами 
со слов ребенка. Эффектами 
практики являются прави-
ла группы, вырабатываемые 
детьми и, соответственно, 
лучше ими принимаемые и 
соблюдаемые.

Рисунок 6. Браслет 
приветствия

Рисунок 7. Скажи «привет»  
как робот

Культурная практика «А 
так ли это?».

Практика помогает раз-
вить критическое мышление 
и доказательность речи. Об-
суждая какое-либо высказы-
вание, дети обозначают и ар-
гументируют свою позицию. 
Инструмент практики – лист с 
утверждением, размещенный 
по правилу «красного угла» 
(зона повышенного внима-

Рисунок 8. Заседание бюро присяжных.  
Команда «Светофорики». Правила команды

ния). Вверху листа печатными 
буквами воспитатель пишет 
какое-либо утверждение, от-
носящееся к теме проекта или 
лексической теме. Дети обо-
значают свое согласие или не-
согласие с помощью промар-
кированных ими прищепок. 

Культурная практика 
«Бюро благодарностей».

Практика также разви-
вает эмоциональный ин-
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Рисунок 9. «В Черном море водятся крокодилы.  
А так ли это?»

теллект и коммуникацию 
и учит детей благодарить. 
Благодарность пишется на 
фирменном бланке с указа-
нием, кто кого и за что бла-
годарит. Практика позволяет 
принять значимость хоро-

Рисунок 10. Благодарность Алине  
от Данила. Команда «Могучий орел»

шего поступка, мотивирует 
на соблюдение правил и со-
циально ориентированного 
поведения. 

III кластер «Создание 
особенного внутри команд-
ного пространства».

Появляются новые мар-
керы развивающей среды в 
группах: интерактивные стен-
ды, специальные маркеры 
доступа к отдельным вещам 
и элементам среды, детские 
сейфы и так далее.

Опасности и риски: 
кластер «Пространство команды» – наиболее 

рискованный элемент проекта, который встретил 
сопротивление педагогов и даже детей. Пробле-
ма в выходе из «зоны комфорта» всех участников 
образовательных отношений. Происходит «лом-
ка» стереотипов и привычного уклада. 

Решение: 
РАЗГОВАРИВАТЬ. УБЕЖ-

ДАТЬ. ПРОБОВАТЬ. ИДТИ НА 
КОМПРОМИСС. НЕ ЛЕНИТЬ-
СЯ, ПОТОМУ ЧТО ПОТОМ ВСЕ 
БУДЕТ ЗДОРОВО!

Рисунок 11.  
Нужно – не нужно
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Рисунок 12. Украшение стен. Автопортреты. 
«Три кота»

Рисунок 13. Интерактивный стенд

Рисунок 14. Внутрикомандное пространство «Юные Орлята»

Рисунок 15. Шкафчик ребенка с маркером. 
Сейф

Рисунок 16. Вертикальное пространство

Рисунок 17. Интерактивный стенд
Рисунок 18. Детская навигация.  

Кабинет заведующего
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IV кластер «Документы 
команды»

И наконец, в четвертом 
кластере представлена доку-
ментация команд. Докумен-
тация, которую ведут сами 
дети. Также к документации 
относится запись детской 
речи (печатными буквами): 
комментарии, диалоги, об-
суждения, подписи рисунков, 
интересные фразы, истории, 
гипотезы, фотографии, видео, 
детские работы.

Документация показывает 
детям, что их слова, идеи, за-
думки и проекты действитель-
но имеют ценность! А значит и 
он сам очень ценен для мира!

Начали команды с созда-
ния собственной Конститу-
ции, а потом появились па-
спорта, личные планы на день, 
расписание дня, результаты 
опытов и т.д.

9 точка управленческого 
маршрута. Итоговый соцо-
прос «Дети в детском саду: 
хозяева или гости?». Второе 
общее собрание.

На второе общее собрание 
пришли уже настоящие хо-
зяева своих команд. Каждая 
команда имела свой личный 
бренд, понимала свою уни-
кальность и гордилась ею.

Однако, чтобы снизить 
риск появления возможных 
противостояний между ко-
мандами, для всех был орга-

низован флэш-моб, в котором 
дети стали частью одной боль-
шой команды – команды дет-
ского сада.

Итак, в процессе брендиро-
вания групп никто не постра-
дал, мало того, наблюдение, 
результаты опроса и обратная 
связь от всех участников по-
казала, что данная практика 

стала очень эффективным ин-
струментом развития у детей 
и взрослых софт-скилс. 

Результаты, которыми 
мы гордимся! 

7 уникальных команд, 210 
счастливых детей, 14 доволь-
ных педагогов, 420 благодар-
ных мам, пап, бабушек и деду-
шек.

Список литературы
1. Миркес М.М. Практики субъектности в образовании. М.: Линка-Пресс, 2019. 320 с.



97

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЛИХАЧЕВА И.В., БЕШУК С.А. Эффективность реализации программы воспитания:  
от теории к реальности

ЛИХАЧЕВА  
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

проректор  
по воспитательной 

деятельности  
и доп.образованию  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
г. Краснодар

БЕШУК  
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 

старший преподаватель 
кафедры дошкольного 

образования ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, 

 г. Краснодар

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
       РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ:  
от теории к реальности

Основным заявленным ориентиром развития образова-
ния на ближайшие несколько лет становится изменение от-
ношения к роли воспитания в дошкольной образовательной 
организации и средствам его реализации. Содержательное 
значение понятия «воспитание» ведет к цели через выбор 
определенных форм, методов и средств взаимодействия пе-
дагога с воспитанниками. На данном этапе важен фокус не 
на результат, а на значимость организации самого процес-
са «воспитывания». Мы выявляем проблему сопротивления 
«идеальной» теории и «неидеальной» практики воспитания 
дошкольников.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание, 
приоритетный ориентир, влияние на личность, Институт феде-
ральных кураторов, тьютор, методическое сопровождение

«Педагог должен понимать душу ребенка 
во всех ее явлениях и много думать о целях, 
предмете и средствах воспитания прежде, 
чем он приступит к практике»

К.Д. Ушинский

На сегодняшний день вос-
питание выступает как оче-
видный приоритет государ-
ственной политики в области 
образования. Согласно Стра-
тегии развития воспитания в 
Российской Федерации, при-
нятой на период до 2025 года, 
и внесенным изменениям в 
«Закон об образовании РФ», 
«по вопросам воспитания обу-
чающихся» от 31 июля 2020 г.  
№ 304-ФЗ, воспитание рас-
сматривается как стратегиче-
ский общенациональный при-
оритет. 

Очевидно, что основным 
заявленным ориентиром раз-
вития образования на ближай-
шие несколько лет становится 
изменение отношения к роли 
воспитания в дошкольной об-
разовательной организации и 
средствам его реализации. Это 

может означать практический 
поворот к новой образова-
тельной парадигме, в которой 
именно воспитанию отводит-
ся доминирующая роль. В свя-
зи с этим основополагающей 
идеей является повышение 
статуса воспитания в процессе 
образования, ни в коем случае 
не замещая образовательную 
составляющую. Это вовсе не 
означает, что из триединства 
существующих задач обра-
зовательной деятельности: 
обучающей, развивающей и 
воспитательной, необходимо 
вычленить воспитательную 
как главенствующую и по-
ставить ее под номером один 
среди других. Это иллюзорное 
предположение паникующих 
педагогов-практиков, перед 
которыми с 1 сентября 2021 
года встал первостепенный 
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ориентир на эффективную ре-
ализацию рабочей программы 
воспитания дошкольного об-
разования. 

В сложившейся ситуации 
особенно актуально опреде-
ление единого содержания 
понятия и цели воспитания. 
В связи с чем, основополагаю-
щей задачей руководящего и 

методического состава каждой 
дошкольной образовательной 
организации стало освещение 
для всех участников образо-
вательных отношений обще-
ственно значимых установок, 
содержательных определений 
и идеалов воспитания, при-
нятых в образовательной го-
сударственной политике Рос-
сийской Федерации. 

Почему же так важно при 
всеобщем стремлении к каче-
ству реализации воспитатель-
ных задач рабочей програм-
мы воспитания дошкольного 
образования обращать особое 
внимание на трактовку содер-
жания основополагающих по-
нятий? 

По той причине, что смыс-
ловая трактовка (содержа-
тельное наполнение) понятия 
«воспитания» ведет к цели 
через выбор определенных 
форм, методов и средств взаи-
модействия педагога с воспи-
танниками. На данном этапе 
нам важен фокус не на резуль-
тат, а на значимость организа-
ции самого процесса «воспи-
тывания». 

Остановимся подробнее на 
этой проблеме по той причи-
не, что из проведенного анке-
тирования педагогической об-
щественности Краснодарского 
края, проходившей курсы по-
вышения квалификации в Ин-

ституте развития образования 
Краснодарского края в период 
с августа по декабрь 2021 года, 
71% респондентов понимают 
(соотносят) под воспитанием 
«воздействие» и «влияние» на 
личность ребенка, а результа-
том данного процесса видят 
получение «дисциплиниро-
ванного» и «послушного» чле-

на общества. Эта установка 
демонстрирует проблему кон-
фликта между пониманием 
«идеальной» цели воспитания 
и вариативностью методов ее 
достижения. 

Согласимся, что воспита-
ние – это важный и сложный 
феномен, который не имеет 
общепринятого определе-
ния. И в сложившейся ситуа-
ции мы не говорим о потере 
значимости того или иного 
смыслового значения, это все 
равно, что видеть в алмазе 
одну грань вместо пятидесяти 
семи, а лишь обращаем вни-
мание на меняющийся ракурс. 
Тем более, что в подходах вос-
питания довольно часто отра-
жаются оттенки личностного 
восприятия этого процесса с 
основой на свой жизненный 
опыт: «Меня так воспитывали 
и вырос же неплохим чело-
веком». Но будет несправед-
ливым поддерживать стрем-
ление натирать всю жизнь 
только одну грань драгоцен-
ного достояния.

Так, к примеру, в словаре 
ключевых понятий и опреде-
лений воспитание рассматри-
вается как «процесс и результат 
целенаправленного влияния 
на развитие личности, ее отно-
шений, черт, качеств, взглядов, 
убеждений, способов поведе-
ния в обществе» [3]. 

В психолого-педагогиче-
ском словаре определение 
«воспитание» включает в себя 
«целенаправленное и систе-
матическое воздействие на 
человека с целью формиро-
вания у него определенных 
форм поведения, мировоззре-
ния, характера и умственных 
способностей» [4]. 

Влияние же как отдель-
ный термин характеризует 
действие, идентичное воздей-
ствию, которое производится 
на кого-то с целью изменения 
поведения другого человека, 
его установок, представле-
ний, намерений, в ходе вза-
имодействия с ним. Это как 
нельзя точно характеризует 
позицию педагога в процессе 
реализации воспитательных 
задач, которая приводит к ха-
рактерным фразам по резуль-
татам влияния из педагогиче-
ской диагностики в процессе 
наблюдения за поведением 
детей: «чуть-чуть не хватило» 
или «немного переборщили», 
«необходимо повлиять на это 
дополнительно». 

Большинство педагогиче-
ских мнений сводится к тому, 
что необходимо приклады-
вать целенаправленные уси-
лия, чтобы выросло что-то 
действительно полезное и 
хорошее. Важным здесь вы-
ступает понимание всеми, 
кто становится причастен к 
процессу воспитания в обра-
зовательной организации, что 
включает в себя это «что-то 
действительно полезное и хо-
рошее», и что именно кроется 
под «усилиями». 

Ведь исходя из восприятия 
понятий, у педагогов возника-
ет «благое» стремление воспи-
тать «воспитанного», а на про-
стом педагогическом языке 
– «удобного» для общества ре-
бенка. Не будем первооткры-
вателями, если озвучим, что 
педагоги в большинстве своем 
требуют от личности, чтобы с 
ней (личностью) было удобно 

... дети должны научиться распознавать 
свои эмоции, освоить механизмы самокон-
троля и задатки саморегуляции, что важно 
для любых социальных отношений
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работать, чтобы она была кон-
тролируема и предсказуема, 
следовала социальным регу-
ляторам: делала то, что обще-
ство от нее хочет. Для этого 
дети должны научиться рас-
познавать свои эмоции, осво-
ить механизмы самоконтроля 
и задатки саморегуляции, что 
важно для любых социальных 
отношений. И что мы видим 
на данном пути воспитания: 
игнорирование детских по-
требностей, различные ма-
нипуляции, осуждающее вос-
приятие проявления эмоций, 
постоянное нарушение гра-
ниц личности.

Многие могут возмутиться 
и заявить, что влияние необ-
ходимо, так как «сами по себе 
растут только сорняки». Мы не 
исключаем присутствия влия-
ния в процессе воспитания, а 
лишь акцентируем внимание 
на изменениях приемов и ин-
струментов влияния в связи с 
основополагающим опреде-
лением воспитания в законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации», где воспитание 
отождествляется с деятель-
ностью и созданием условий. 
Это когда повлиять можно не 
прилюдно пристыдив, а сво-
им примером, созданными 
условиями для проживания 
ребенком того или иного чув-
ства, вместо банальной лек-
ции о важности соучастия и 
сочувствия к ближнему, когда 
стремишься через организо-
ванную деятельность запу-
стить процесс переживания. 
Это не просто проведение 
показательного мероприятия, 
где взрослый выступает в роли 
влиятельного субъекта над 
объектом, а это когда актив-
ная деятельность взрослого в 
планируемом воспитательном 
событии приводит к приоб-
ретению ребенком собствен-
ного опыта переживания той 
или иной ценности. Когда в 
каждом воспитательном со-
бытии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач 
воспитания [2]. 

В зависимости от принятия 
«понятия» и позиции педаго-
га, любой инструмент форми-
рования базовых ценностей 
у подрастающего поколения 
может стать ситом социаль-
ного отсева личностей, всег-
да стремящихся развиваться 
непредсказуемыми путями в 
неизвестном направлении и 
с неизвестным результатом 
(так скажем, «неудобных»), и 
социума, с другой стороны, 
который отбирает то, что ему 
соответствует. 

И стоит задуматься, приве-
дет ли этот путь к воплощению 
национального воспитатель-
ного идеала, который характе-
ризуется становлением и раз-
витием высоконравственного, 
ответственного, творческого, 
инициативного, компетент-
ного гражданина России и по-
нимается (а принимается ли?) 
как высшая цель образования 
на сегодняшний день. 

И здесь мы выявляем еще 
одну проблему сопротивления 
«идеальной» теории и «неиде-
альной» практики воспитания 
дошкольников. 

Очень ярко эту проблему 
демонстрируют календар-
ные планы воспитательной 
работы дошкольных образо-
вательных организаций. Ког-
да воспитательное событие 
массово понимается, видится 
и проводится как досуговое 
мероприятие, а весь процесс 
воспитания превращается в 
сплошной спортивно-развле-
кательный праздничный ка-

лейдоскоп с частотой от од-
ного раза в неделю до одного 
раза в месяц в течение года. 
Печально осознавать, что та-
ким образом мощь возмож-
ностей воспитания со всеми 
базовыми ценностями, социо-
культурным контекстом, общ-
ностями и воспитательными 
событиями сворачивается до 
фиктивно существующей бу-
мажной позиции. И эта боль 
действительно заставляет 
принимать определенные 
решения на разных уровнях 
управления.

В результате, наблюдая 
конфликтность сложивших-
ся и предлагаемых образова-
тельных парадигм в педаго-
гическом профессиональном 
сообществе, на федеральном 
уровне было принято решение 
о создании Института Феде-
ральных кураторов. Органи-
затором и главным координа-
тором данного направления 
работы выступило Федераль-
ное государственное бюд-
жетное научное учреждение 
«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Россий-
ской Академии образования» 
в соответствии с Указом Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации и в рам-

ках реализации мероприятий 
Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации 
до 2025 года. Целью работы 
федеральных кураторов стала 
координация, организацион-
но-методическое, информа-
ционно-аналитическое сопро-
вождение процесса внедрения 
и реализации рабочих про-
грамм воспитания в образова-
тельных организациях субъек-

... повлиять не прилюдно пристыдив, а 
своим примером, созданными условиями для 
проживания ребенком того или иного чув-
ства, вместо банальной лекции о важности 
соучастия и сочувствия к ближнему...
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тов [1]. Федеральный куратор 
Краснодарского края, в свою 
очередь, сформировал коман-
ду тьюторов и педагогических 

команд от муниципальных 
образований, которым были 
созданы условия для обучения 
по федеральным программам 
Института изучения детства, 
семьи и воспитания Россий-
ской академии образования 
по следующим темам: «Сопро-
вождение проектирования ра-
бочих программ воспитания в 
образовательных организаци-
ях», «Моделирование и проек-
тирование рабочих программ 

воспитания дошкольной 
образовательной организа-
ции». По результатам сотруд-
ничества был сформирован 

план-график взаимодействия 
федерального куратора с тью-
торами и педагогическими 
командами. В нем отражены 
региональные мероприятия, 
такие как: практические се-
минары, тренинги, вебинары, 
дискуссионные площадки по 
информационному и мето-
дическому сопровождению 
внедрения и реализации ра-
бочих программ воспитания 
дошкольных образовательных 

Активная работа ведется с целью орга-
низации системы информационного и ме-
тодического взаимодействия, выполнения 
консультационной поддержки деятельности 
руководящих работников

организаций Краснодарского 
края. 

На сегодняшний день Госу-
дарственное бюджетное обра-
зовательное учреждение Ин-
ститут развития образования 
Краснодарского края ведет 
активную работу по реализа-
ции мероприятий намечен-
ного плана взаимодействия 
федерального куратора с ре-
гиональными тьюторами и 
педагогическими командами 
дошкольных образовательных 
организаций Краснодарского 
края. Активная работа ведется 
с целью организации системы 
информационного и методи-
ческого взаимодействия, вы-
полнения консультационной 
поддержки деятельности ру-
ководящих работников, осу-
ществляющих проектирова-
ние и реализацию программ 
воспитания в дошкольных об-
разовательных организациях. 
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В статье говорится о реализации регионального проекта 
«Бережливая Кубань», в рамках которого в образовательном 
холдинге «Детство без границ» созданы «Лаборатории непре-
рывных улучшений». Функции «Лабораторий непрерывных 
улучшений» - генерирование предложений по улучшению каче-
ства образовательной деятельности детского сада и школы, 
повышение удовлетворенности родителей качеством предо-
ставляемых образовательных услуг, повышение рейтинга уч-
реждения в целом.
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На территории Красно-
дарского края реализуется  
ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ 
КУБАНЬ», который направ-
лен на повышения эффек-
тивности государственного 
управления в исполнительных 
органах государственной вла-
сти с использованием прин-
ципов бережливого производ-
ства. В целях популяризации 
лучших практик представля-
ем опыт работы по вопросам 
бережливого производства 
образовательного холдинга 
«Детство без границ», дирек-
тор которого входит в состав 
«Клуба директоров бережли-
вых школ и детских садов Рос-
сии».

С июня 2015 года в Усть-Ла-
бинском районе функциони-
рует образовательный хол-
динг «Детство без границ», 
созданный путем интеграции 
нескольких образовательных 
учреждений муниципалитета 
в единое более крупное об-
разовательное учреждение. В 
его состав вошли четыре  об-
разовательные организации: 
два дошкольных учреждения 
города Усть-Лабинска, а так-
же структурное подразделе-

ние детского сада и начальная 
общеобразовательная школа 
в хуторе Октябрьском (ныне  
х. Аргатов).

Качественная работа об-
разовательного холдинга не-
возможна без согласованной 
деятельности управленческой 
команды. Территориальная 
удаленность хутора Аргатов 
от города Усть-Лабинска вно-
сит свои коррективы в функ-
ционирование методической 
и управленческой системы 
учреждения в условиях дис-
танционной работы. Админи-
стративная команда холдинга 
постоянно занимается поис-
ком и изучением таких мето-
дов работы, которые помогут 
сделать управление учрежде-
нием более эффективным.

С этой целью на протяже-
нии двух лет в образователь-
ном холдинге «Детство без 
границ» реализуется проект 
«Лаборатории непрерывных 
улучшений – формирования 
бережливого мышления у до-
школьников посредством ис-
пользования технологии бе-
режливого производства» [1]. 

Идея проекта – создание 
четырех лабораторий, генери-
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рующих постепенные улучше-
ния в разных направлениях. 
Это лаборатории «Бережли-
вый менеджмент», «Бережли-
вый персонал», «Бережливая 
развивающая среда», «Береж-
ливый родитель». Главные 
функции «Лабораторий не-
прерывных улучшений» - ге-
нерирование предложений 
по улучшению качества об-
разовательной деятельности 
детского сада и школы, по-
вышение удовлетворенности 
родителей качеством предо-
ставляемых образовательных 
услуг, повышение рейтинга 
учреждения в целом [2].

ПРОЕКТ «СОКРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ  
НА ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ  
ПРИ ПРИЕМЕ РЕБЕНКА  
В ДЕТСКИЙ САД»

В рамках деятельности ла-
боратории «Бережливый ме-
неджмент» реализован береж-
ливый проект «Сокращение 
времени на оформление доку-
ментов при приеме ребенка в 
детский сад», направленный 
на повышение эффективности 
деятельности персонала, со-
кращение временных затрат, 
повышение удовлетворенно-
сти родителей деятельностью 
детского сада в данном на-
правлении.  Первым делом 
был составлен паспорт проек-
та, в котором выделили обо-
снование, т.е. проблемы, кото-
рые необходимо решить, цели  
и эффекты проекта,  а также 

сроки его основных этапов. 
При картировании процесса 

выяснилось: максимальное 
количество времени, потра-
ченное родителями на оформ-
ление ребенка в детский сад, 
– 16 ч. 40 мин. В отдельном 
случае – 1 месяц. Была разра-

ботана карта целевого состоя-
ния, где время сокращалось до 
120 мин., т.е. двух часов.  Были 
выявлены проблемы, из-за 
которых процесс оформления 
документов становился дли-
тельным.  Чтобы найти пути 
решения каждой из них, раз-
работан план мероприятий, 
где представлены проблемы, 
пути их решения, сроки и от-
ветственные за каждое прово-
димое улучшение [3].

Так, чтобы избежать по-
тери времени на изучение и 
заполнение договора и заяв-
ления, документы по приему 
ребенка в детский сад были си-
стематизированы в отдельный 
блок на сайте холдинга, там же 
размещены формы заявления 
и договора с возможностью 
скачивания и заполнения и 
образцы их заполнения (http://
detstvo-bez-granic.ru/2015-10-
29-18-59-25/priem-v-dou).

А для того чтобы родители 
приходили для оформления 
ребенка в детский сад с пол-

ностью собранным пакетом 
документов и необходимыми 

копиями, была разработана 
памятка для родителей, кото-
рая размещена на сайте в бло-
ке «Правила приема ребенка в 
детский сад», а также отослана 
в созданный для родителей 

направленных детей чат вме-
сте со ссылкой на данный блок 
официального сайта образо-
вательного холдинга (http://
detstvo-bez-granic.ru/docs/
obrazovanie/69.pdf).

Для сотрудников, участву-
ющих в реализации проекта, 
разработан чек-лист с указа-
нием временных отрезков, от-
веденных на каждый шаг дан-
ного процесса.

Благодаря слаженным дей-
ствиям ответственных лиц 
проект превзошел ожидания. 
Вместо указанных в карте це-
левого состояния 120 мин. 
временные затраты на оформ-
ление ребенка в детский сад 
были сокращены до 90 мин. 
Но основной эффект проекта – 
удовлетворенность родителей 
работой детского сада в дан-
ном направлении (о чем сви-
детельствуют записи в «Книге 
отзывов»).

ПРОЕКТ  
«ОПТИМИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ»

В рамках деятельности 
лаборатории «Бережливый 
персонал» реализован береж-
ливый проект «Оптимизация 
производственных процес-
сов», цели которого - сокраще-
ние времени на выполнение 
производственных процессов, 
повышение качества работы 
персонала (младших воспита-
телей, работников пищебло-

... проект «Лаборатории непрерывных 
улучшений – формирование бережливого 
мышления у дошкольников посредством ис-
пользования технологии бережливого произ-
водства»

... проект «Сокращение времени на оформ-
ление документов при приеме ребенка в 
детский сад», направленный на повышение 
эффективности деятельности персонала, 
сокращение временных затрат, повышение 
удовлетворенности родителей
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ка). Основанием послужили 
излишние перемещения при 
организации производствен-
ных процессов, приводящие к 
потере времени на их выпол-
нение. 

После картирования про-
цессов приготовления и вы-
дачи готовой пищи, процес-
са организации проведения 
обеда и уборки после него в 
группах выявились проблемы, 
которые были решены при по-
мощи инструментов бережли-
вого производства. 

Так, в групповых блоках 
были определены и оконту-
рены, в соответствии с требо-
ваниями СанПиН, места хра-
нения уборочного инвентаря 
и моющих средств, разрабо-
таны и визуализированы ал-
горитмы мытья и обработки 
посуды, проведена визуальная 

маркировка раздаточных сто-
лов и контейнеров для чистых 
и использованных стаканов 
при организации питьевого 
режима. Разработан чек-лист 
«Проведение генеральных 
уборок в групповом блоке».

В пищеблоке также окон-
турены места для хранения 
уборочного инвентаря. Во из-
бежание лишних перемеще-
ний оборудование и инвен-
тарь каждого цеха пищеблока 
имеет свою цветовую марки-
ровку. Технологические карты 
разложены в папке согласно 
10-дневному меню и тоже 
имеют цветовую маркировку 
по дням, что способствует их 
быстрому нахождению.

Благодаря проведенным 
улучшениям, на 10% сокра-
тились лишние перемещения 
сотрудников, а время прове-

дения уборки после приема 
пищи сократилось  в два раза 
– до 40 минут.

 
ПРОГРАММА  
«ПЕРВЫЕ ШАГИ  
К БЕРЕЖЛИВОСТИ» 
и методическая разработка 
«Формирование бережли-
вого мышления у дошколь-
ников посредством образо-
вательных ситуаций»

В рамках деятельности 
лаборатории «Бережливая 
образовательная среда» раз-
работана программа «Пер-
вые шаги к бережливости» 
и методическая разработка 
«Формирование бережливого 
мышления у дошкольников 
посредством образовательных 
ситуаций», которая включает в 
себя примерные сценарии об-
разовательных мероприятий, 

направленных на формирова-
ние бережливого мышления у 
дошкольников. Особой попу-
лярностью у детей пользуется 
сборник «Бережливых сказок», 
куда вошли авторские сказки 
педагогов, и сборник бережли-
вых авторских мультфильмов 
«Про домовенка Кузю и девоч-
ку Натусю». 

С учетом интересов детей 
продумана маркировка шкаф-
чиков для хранения игрушек. 
Воспитанники сами решают, 
где им удобнее расположить 
игрушки. На шкафчиках рас-
положены домики с магнитом. 
А условные обозначения игру-
шек, дидактических материа-
лов дети изображают сами на 
отдельных листочках, на кото-
рые наклеивается магнитная 
лента, и крепят их самостоя-
тельно на домик. Так ребята 

могут поменять местораспо-
ложение игрушек по своему 
усмотрению. 

При диагностировании де-
тей старшей и подготовитель-
ной групп с использованием 
разработанной карты наблю-
дения «Развитие интегратив-
ных качеств в процессе реа-
лизации программы «Первые 
шаги к бережливости» в 2021 г. 
были достигнуты следующие 
результаты.

Из 44 детей (100%) подго-
товительной к школе группы 
36 человек (82%)  имеют вы-
сокий уровень развития инте-
гративных качеств, таких как: 

– активное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми, соблюдение пра-
вил поведения в группе; 

– умение контролировать 
выполнение заданий, дей-
ствий за счет сравнения с ви-
зуальным стандартом, схемой; 

– способность регулиро-
вать свое время на выполне-
ние различного рода заданий;

– представление о семи 
видах потерь, о том, как их 
можно преодолеть,  умение 
использовать эти знания в 
жизненных ситуациях; 

– проявление интереса к 
исследовательской и творче-
ской деятельности, активное 
участие в создании схем, ви-
зуальных знаков, умение их 
применить на практике. 

В сравнении с 2020 годом 
(76%) показатель повысился 
на 6%.

ПРОЕКТ «НАВИГАЦИЯ  
ПО ДЕТСКОМУ САДУ»

В рамках деятельности 
лаборатории «Бережливый 
родитель» разработан береж-
ливый проект «Навигация по 
детскому саду», направлен-
ный на рост удовлетворенно-
сти посетителей организаци-
ей пространства детского сада.

Проведено картирование 
процесса поиска необходи-
мого пункта детского сада, 

... проект «Оптимизация производствен-
ных процессов», цели которого – сокращение 
времени на выполнение производственных 
процессов, повышение качества работы пер-
сонала
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составлена карта текущего со-
стояния, отражены проблемы, 
способствующие увеличению 
временного отрезка на поиск 
необходимого кабинета, груп-

пы. Также составлена карта 
целевого состояния, где время 
поиска сокращается с 17 до 8 
минут.

Проблемы, выявленные в 
процессе картирования, были 
решены следующим образом.

В холле детского сада име-
ется навигация в виде стрелок 
разного цвета для кабинетов 
специалистов и групповых 
помещений. В их разработке 
принимали участие воспи-

... проект «Навигация по детскому саду», 
направленный на рост удовлетворенности 
посетителей организацией пространства 
детского сада

танники ДОО, чем они очень 
гордятся. Такие же указате-
ли имеются и на территории 
детского сада, в них отражено 
расположение прогулочных 

площадок каждой группы. 
На информационном стен-
де для родителей размещено 
расписание дополнительных 
занятий, то есть кружков для 
каждой группы, с указанием 
помещений, чтобы родители 
смогли сориентироваться, где 
в настоящее время находится 
ребенок.

Таким образом, помимо 
сокращения времени на по-
иски необходимой группы, 

кабинета, повысилась удов-
летворенность посетителей 
качеством работы в данном 
направлении.

Хочется подчеркнуть: бе-
режливые технологии подра-
зумевают непрерывное со-
вершенствование. Поэтому 
работа по улучшению процес-
сов продолжается. В настоя-
щее время сотрудники образо-
вательного холдинга работают 
над новыми проектами. Об 
эффектах данных проектов 
еще рано говорить, но уже 
видны первые положительные 
результаты.

Образовательный холдинг 
«Детство без границ» открыт 
для партнерства и заинтере-
сован во взаимодействии с 
профессиональными сообще-
ствами, образовательными 
учреждениями, работающими 
в данном направлении.
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В последнее десятилетие 
обеспечение благополучного 
и безопасного детства стало 
одним из основных нацио-
нальных приоритетов Россий-
ской Федерации. Защита прав 
каждого ребенка, создание 
эффективной системы про-
филактики правонарушений, 
совершаемых в отношении 
детей, и правонарушений са-
мих детей определены ключе-
выми задачами Десятилетия 
детства, объявленного Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 29 мая 2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия дет-
ства».

Развитие воспитательно-
го потенциала общеобразо-
вательных учреждений, со-
здание в них эффективных 
педагогических систем, до-
стижение качественно новых 
результатов в духовно-нрав-
ственном и гражданском ста-
новлении школьников требу-
ют реализации комплекса мер, 
обеспечивающих повышение 

профессионального уровня 
воспитательной деятельно-
сти педагогов, непрерывности 
развития профессиональной 
компетентности специали-
стов в области воспитания 
(штаба воспитательной рабо-
ты, далее – ШВР).

В связи с этим представ-
ляется актуальным вопрос не 
только о поиске эффективных 
форм, методов, средств разви-
тия профессиональной ком-
петентности специалистов 
ШВР в межкурсовой период, 
но и о создании организаци-
онно-педагогических условий, 
обеспечивающих успешность 
процесса развития профессио-
нальной компетентности в ус-
ловиях муниципальной систе-
мы образования.

Для специалистов ШВР 
проводятся различные курсы 
повышения квалификации, 
обучающие семинары (ве-
бинары) и т.д. Специалисты, 
пройдя профессиональную 
подготовку (обучение), приоб-
ретают новые компетентно-
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сти, заряжаются положитель-
ными эмоциями, генерируют 
своими идеями, а затем воз-
вращаются в свое образова-
тельное учреждение и в свой 
рабочий кабинет. Что проис-
ходит дальше в межкурсовой 
период?

Возможно, этот специа-
лист транслирует свои новые 
полученные знания в педаго-
гическом коллективе в рамках 
работы ШВР, педагогического 
совета, методического объе-
динения и т.д. с дальнейшим 
применением их в своей ра-
боте.

В то же время проведен-
ные проверки деятельности 
ШВР образовательных учреж-
дений Темрюкского района, 
анализ практики работы ме-
тодической службы показыва-
ют, что не во всех штабах орга-
низована на должном уровне 
подобная практика развития 
специалистов ШВР в межкур-
совой период, а методической 
службе требуется новый фор-
мат данной работы.

В деятельности специ-
алистов, курирующих во-
просы воспитания и реа-
лизующих воспитательное 
воздействие на обучающихся 
в образовательной органи-
зации, существует ситуация, 
противоречащая основам 
функционирования воспита-
тельной системы по Н.В. Кузь-
миной.

Узкопрофильные специ-
алисты школы (педагог-пси-
холог, социальный педагог, 
старшая(ий) вожатая(ый), пе-
дагог-организатор, классный 
руководитель, библиотекарь 
и др.), оказывающие в своей 
части воспитательное воз-
действие на обучающихся, 
зачастую имеют разные несо-
впадающие цели воспитания, 
разное содержание воспита-
тельного воздействия, разные 
средства воспитания, но при 
этом все они не очень дружно 
воспитывают одних и тех же 

детей и подростков. Это несо-
ответствие отражается в пла-
нах и анализах работы, прочих 
нормативных документах и 
продуктах деятельности.

Основная идея проекта 
заключается в модернизации 
действующей системы, созда-
нии условий для повышения 
профессионального уровня 
воспитательной деятельности 
педагогов, а именно профес-
сионального роста специали-
стов штаба воспитательной 
работы образовательных уч-
реждений.

Проект состоит из трех 
этапов: подготовительный, 
диагностический; основной; 
заключительный.

1. Подготовительный, ди-
агностический этап включа-
ет в себя подготовку норма-
тивно-правовых документов, 
регламентирующих деятель-
ность проекта, положений 
ключевых мероприятий, диа-
гностику специалистов ШВР и 
мониторинговую работу с обу-
чающимися.

2. Основной этап состо-
ит из двух сезонов, которые 
включают систематические 
мероприятия.

3. Заключительный этап 
– подведение итогов реализа-
ции проекта, распространение 
результатов и продуктов про-
екта.

В рамках инновационного 
проекта будет создан муници-
пальный штаб воспитатель-
ной работы из числа наиболее 
опытных и профессиональ-
но-успешных специалистов 
ШВР для координации дея-
тельности школьных штабов 
воспитательной работы, соз-
дания базового органайзе-
ра профессионального роста 
специалистов ШВР. Базовый 
органайзер профессиональ-
ного роста специалистов ШВР 
– это основополагающий эле-
мент органайзера профессио-
нального роста специалистов 
ШВР для запуска данного ре-

сурса в деятельности специ-
алистов ШВР. Базовый орга-
найзер (затем обновленный) 
будет апробирован среди 
специалистов ШВР посред-
ством онлайн-игры «Органай-
зер в действии». В ходе игры 
командам-участницам будут 
направлены органайзеры, в 
которых будут находиться за-
дания и подготовленный ма-
териал для их выполнения. 
Отчеты о выполнении за-
даний командами будут пу-
бликоваться в закрытом чате 
Telegram. По завершении он-
лайн-игры будут подведены 
итоги.

Органайзер профессио-
нального роста специалистов 
ШВР – это своего рода педаго-
гическая копилка, но отличие 
в том, что органайзер будет 
электронным помощником 
для специалистов ШВР с мно-
жеством функциональных 
разделов для упорядоченного 
хранения методических мате-
риалов, которые пройдут рас-
смотрение, прежде чем станут 
элементом профессионально-
го органайзера. Также он будет 
способствовать распростране-
нию лучших педагогических 
практик, развитию профес-
сиональной компетентности 
педагогов, способности каче-
ственно решать профессио-
нальные задачи.

Для обновления «инстру-
ментов» органайзера специ-
алистам ШВР необходимо бу-
дет предварительно (заочно) 
представить материалы в му-
ниципальный штаб для рас-
смотрения и утверждения на 
допуск к трансляции в рамках 
информационной площадки 
или доработку. Обновленный 
органайзер будет размещен в 
виртуальном органайзере на 
сайте методической службы.

Для специалистов ШВР 
будет создано ресурсное 
пространство для профи-
лактики профессионального 
выгорания и стабилизации 
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эмоционального состояния 
специалистов, состоящее из 
диагностики, тренингов, ма-
стер-классов, семинара-прак-
тикума в природных усло-
виях и конкурса на лучшую 
организацию деятельности 
ШВР.

Данный проект охваты-
вает один модуль програм-
мы воспитания образова-
тельной организации, но при 
успешном внедрении моде-
ли формирования профес-
сиональной компетентности 
специалистов ШВР в области 

профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
среди обучающихся школ 
возможно развитие про-
фессиональных компетент-
ностей специалистов ШВР 
остальных модулей програм-
мы воспитания.
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