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До конца 2022 года осталось совсем немного – самое время подводить итоги и строить пла-

ны на будущее. 
Год был сложным для страны и каждого из нас. Но учителя – это особые люди: мы всегда 

готовы к трудностям и верим в лучшее. И твёрдо знаем: если каждый будет выполнять свой 
человеческий и гражданский долг по совести – работать с полной отдачей и вниманием к каждо-
му ребёнку, вкладывать в умы и сердца подрастающего поколения верное и вечное – новый день 
будет добрым и светлым. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша задача – помочь им стать 
достойными гражданами России.

Краснодарский край гордится талантливыми работниками образования, настоящими ма-
стерами своего дела. В регионе трудятся более 40 тысяч учителей. В уходящем году наши педагоги 
показали выдающиеся результаты работы по всем направлениям. Качество кубанского образо-
вания по-прежнему на высоком уровне, что подтверждают результаты итоговой аттеста-
ции и других оценочных процедур. Активно развивается традиционная педагогика региона, осно-
ванная на казачьих воспитательных ценностях. Усилено внимание образовательной системы к 
истории российской государственности. Многие наши учителя, руководители образовательных 
организаций, работники методических служб продемонстрировали выдающуюся конкурсную ак-
тивность и успешность на краевом и федеральном уровнях. Дополнительные творческие задачи 
решались в условиях внедрения об-
новлённых образовательных стан-
дартов и других изменений. 

Верю, что наступающий год Пе-
дагога и наставника позволит нам 
сделать новые шаги к самым вы-
соким целям образования. Профес-
сионализм, терпение и мудрость, 
преданность своему делу – эти ка-
чества настоящего учителя дают 
уверенность в правильном разви-
тии кубанской школы. Жизнь педа-
гога наполнена глубоким духовным 
содержанием и основана на посто-
янной самоотдаче. Такое отноше-
ние к работе требует колоссаль-
ных сил, но когда она любима и цель 
так благородна – всё получается. 
От всей души благодарю вас за неу-
станный труд во имя нашего общего 
будущего. Пусть Новый год бережно 
сохранит всё самое лучшее и будет 
наполнен неиссякаемой созидатель-
ной энергией. 

Говорят, счастье – это когда 
утром хочется на работу, а вечером 
– домой. Дорогие коллеги, пусть каж-
дый ваш день проходит именно с та-
ким настроением. Искренне желаю, 
чтобы рядом были близкие люди, а в 
сердце жили вера, надежда и любовь. 
Здоровья Вам, мира, добра и радости!

Ректор ГБОУ ИРО  
Краснодарского края  

Т.А. Гайдук
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ЛОСЕВА Е.А., ЧЕСНОКОВА А.В. Конкурсное и олимпиадное педагогическое движение Кубани:  
итоги 2022 года

ЛОСЕВА Е.А., ЧЕСНОКОВА А.В. Конкурсное и олимпиадное педагогическое движение Кубани:  
итоги 2022 года

КОНКУРСНОЕ  
     И ОЛИМПИАДНОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ    
        ДВИЖЕНИЕ КУБАНИ:  
итоги 2022 года

Статья посвящена результатам участия педагогов, 
управленческих кадров и методических служб в профессио-
нальных конкурсах федерального и краевого уровней и олим-
пиадах в 2022 году. Мотивирующим элементом статьи явля-
ется интервью с победителями, истории которых позволяют 
оценить их успех с позиции профессионального и личностного 
роста участников.

Ключевые слова: общественно значимое мероприятие, про-
фессиональный конкурс, профессиональная олимпиада, моти-
вация

ЛОСЕВА  
ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,
 руководитель Центра 

сопровождения общественно 
значимых мероприятий 

ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края

omo@iro23.ru

ЧЕСНОКОВА 
АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, 
главный редактор журнала  

«Кубанская школа», 
заместитель директора 

по УМР Армавирского 
филиала, доцент кафедры 

филологического образования 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 
кандидат филологич. наук

a-chesnokova@iro23.ru

Уходящий 2022 год по пра-
ву можно назвать годом учи-
теля-конкурсанта: активность 
участия Института развития 
образования Краснодарского 
края в общественно-значи-
мых мероприятиях в сфере 
образования, науки и моло-
дёжной политики, вовлечён-
ность кубанских педагогов в 
региональные и федеральные 
конкурсы достигли действи-
тельно высокого уровня. 

В 2022 году в Краснодар-
ском крае проведено 15 про-
фессиональных конкурсов: 
краевые этапы всероссийских 
мероприятий: «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Ди-
ректор года», «Учитель здоро-
вья», «Учитель-дефектолог», 
«Педагогический дебют», 
«Педагог-психолог»; регио-
нальные конкурсы: «Учитель 
года Кубани» по кубановеде-
нию и по основам православ-
ной культуры, «Лучшие пе-
дагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций», командное со-
стязание «Четверо смелых». 
Впервые состоялись конкурсы 
«Педагог-наставник», «Муж-

ская профессия» и «Лидеры+» 
(рис.1). 

Всего по итогам года в на-
шем регионе 148 победителей 
и призеров краевых професси-
ональных конкурсов. В тройке 
лидеров по муниципалитетам 
– города Краснодар (20 пред-
ставителей), Сочи (11) и Ново-
российск (9). 

Достойным завершени-
ем большой работы стала 
прошедшая в ИРО 7 октября 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
призёров (рис.2).

Действенной мотивацией 
для победителей и будущих 
конкурсантов прозвучали сло-
ва министра образования, на-
уки и молодёжной политики 
Краснодарского края Воро-
бьёвой Елены Викторовны, 
Заслуженного учителя Кубани, 
Почётного работника сферы 
образования РФ, Почётного 
работника сферы воспитания 
детей и молодёжи Российской 
Федерации, победителя кон-
курса «Учитель Года Кубани» в 
1997 г.: «Вы – созвездие системы 
образования. В Краснодарском 
крае 43 тысячи педагогов, и каж-

Рисунок 1. Краевые конкурсы ГБОУ «Институт развития образования»  
Краснодарского края в 2022 году

Рисунок 2. Награждение победителей и призёров профессиональных конкурсов 2022 года. 
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 7 октября 2022 г.

дый из вас достойно представ-
лял педагогическое сообщество 
на всероссийском уровне. Педагог 
– это уникальная профессия. Не-
возможно переоценить миссию 
этой трудной работы, и вы не 

просто несёте её – вы вышли за 
рамки обычного, преодолели себя 
и работаете теперь в поле пе-
дагогического сообщества Куба-
ни, России. Вы, учителя, – люди, 
которые всегда учатся и всегда 

идут дальше. Вы несёте свет 
просвещения. Спасибо вам и по-
здравляю!» [1].

Победителем конкурса 
«Учитель года Кубани» и лау-
реатом федерального уровня 
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стала Щербакова Екатери-
на Александровна, учитель 
математики гимназии № 23  
г. Краснодара.

«Директор школы Кубани» 
Шаламов Роман Юрьевич, 
возглавляющий МАОУ-СОШ 
№7 им. Г.К. Жукова г. Арма-
вира, и Булатова Лилия Пет
ровна, руководитель школы 
№1 Динского района, стали 
финалистами всероссийского 
конкурса.

Примачок Евгения Вик то
ровна, воспитатель анапского 
детского сада № 43, завоевала 
победу в конкурсе «Воспита-
тель года Кубани». 

Педагог-психолог школы 
«Детство без границ» Усть-Ла-
бинского района Минаева 
Юлия Михайловна признана 
лучшим педагогом-психоло-
гом Кубани.

Победителями конкур-
са «Педагогический дебют 
– 2022» стали Безверхний 
Александр Сергеевич, учи-
тель истории и обществозна-
ния школы №21 Лабинского 
района (номинация «Молодой 
учитель»), Врубель Филипп 

Александрович, педагог до-
полнительного образования 
Центра творческого развития 
г. Сочи («Молодой педагог до-
полнительного образования»), 
и Мосюк Диана Эдуардовна, 
воспитатель детского сада №9 
Тимашевского района («Моло-
дой воспитатель»).

В конкурсе «Учитель здо-
ровья – 2022» награды полу-
чили Криворучко Лариса 
Борисовна, учитель истории 
и обществознания школы №1 
Каневского района, и Тебряе-
ва Татьяна Александровна, 
географ школы №12 Крымско-
го района.

Победителями конкурса 
«Учитель-дефектолог – 2022» 
стали Шуткина Полина Сер-
геевна, учитель-дефекто-
лог школы-интерната №28 
пос.  Суворово-Черкесский, 
г. Анапа (номинация «Лучший 
учитель-дефектолог Крас-
нодарского края»), и Подун 
Юлиана Вадимовна, учи-
тель-дефектолог детского сада 
№  193 г.  Краснодара («Луч-
ший молодой учитель-дефек-
толог Краснодарского края»). 

Игумнова Анна Геннадьев-
на, учитель-логопед детско-
го сада комбинированного 
вида №125 пос. Лазаревского 
г. Сочи, достойно представила 
Краснодарский край на фе-
деральном уровне, заняв III 
место во Всероссийском кон-
курсе «Учитель-дефектолог 
России – 2022».

Победу на федеральном 
уровне завоевал Батищев 
Николай Сергеевич, учи-
тель истории и кубановедения 
МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда 
Есаяна (г.-к. Геленджик, с. Ар-
хипо-Осиповка). По итогам 
IV Всероссийского конкур-
са краеведов, работающих с 
молодёжью, прошедшего в 
октябре на площадке Новго-
родского музея-заповедника 
с участием 406 человек из 83 
регионов России и Беларуси, 
представлявший весь Южный 
федеральный округ педагог 
занял I место и был награждён 
грамотой Российского исто-
рического общества. Автор-
ские краеведческие проекты 
Н.С.  Батищева включены в 
банк инновационного педаго-
гического опыта (рис. 3).

Звания «Учитель года Ку-
бани по кубановедению» был 
удостоен Мамедов Сергей 
Александрович, учитель ку-
бановедения, истории и обще-
ствознания школы №4 Тима-
шевского района.

По итогам нового краевого 
конкурса «Педагог-наставник» 
победителем стала Шепелина 
Оксана Борисовна, дирек-
тор школы №19 г. Краснодара. 
Пьедестал почёта с ней разде-
лили Логунова Ирина Алек-
сандровна, учитель началь-
ных классов гимназии № 82  
г. Краснодара, и педагог-пси-
холог детского сада №1 Щер-
биновского района Шепенева 
Анжелла Николаевна.

Профессиональные кон-
курсы позволяют выявить ак-
тивных и творчески работаю-
щих педагогов для трансляции 

их опыта. Поэтому очевидно, 
что с каждым годом значи-
мость подобных мероприятий 
только возрастает. 

Отдельного внимания за-
служивают результаты уча-
стия педагогов края в профес-
сиональных олимпиадах. В 
2022 году свои силы в подоб-
ных испытаниях попробовали 
6608 учителей информатики, 
математики, химии, физики и 
биологии, а также учителя рус-
ского языка и школьные ко-
манды. По итогам Всероссий-
ского этапа профессиональной 
олимпиады «ДНК-науки» при-
зером стала Андреева Елена 
Андреевна, учитель биологии 
СОШ №4 Тбилисского района. 
Победителем регионального 
этапа олимпиады «Хранители 
русского языка» названа учи-
тель белореченской гимназии 
Сурина Оксана Владими-
ровна.

Традицией стало прове-
дение Институтом развития 
образования состязаний му-
ниципальных методических 
команд и конкурса «Лучшая 
методическая практика», 
адресованных территориаль-
ным методическим службам. 
Тройка лидеров первого ме-
роприятия представлена му-
ниципальными методиче-
скими командами г. Сочи, 
Тихорецкого и Старомин-
ского районов. В конкурсе 
«Лучшая методическая прак-
тика», ставшим в этом году от-
крытым для других регионов, 
лучшими названы методиче-
ские службы Туапсинского 
района, Чернянской межму-
ниципальной методической 
службы Белгородской обла-
сти и Гулькевичского райо-
на. Материалы эффективных 
управленческих и методиче-
ских практик размещены на 
сайте ИРО [2].

В октябре 2022 года в го-
роде Грозный на площад-
ке Лингвистической школы 
им. Ю.Д.  Дешериева состо-

ялся финал всероссийского 
профессио нального конкур-
са «Флагманы образования. 
Школа», где были собраны 
лучшие представители ре-
гиональных педагогических 
сообществ, лидеры образо-
вательных организаций, та-
лантливые управленцы. В их 
состав вошли шесть школьных 
команд Краснодарского края: 
МБОУ гимназия «Эврика» 
им.  В.А.  Сухомлинского 
г.  Анапы, МБОУ СОШ № 50 
г.  Краснодара, МАОУ СОШ 
№  27 г.  Новороссийска, Ко-
манда ЧОУ «Гимназия №1» г. 
Новороссийска, МБОУ СОШ 
№44 им. Героя Советского 
Союза Г.П.  Поветкина Кав-
казского района, МОБУСОШ 
№18, им.  Ф.Т.  Данчева х. 
Родниковского Новокубан-
ского района. 

7 ноября были подведе-
ны итоги профессионального 
конкурса «Флагманы образо-
вания. Муниципалитет» пре-
зидентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». 
Главные испытания были ор-
ганизованы в Центре знаний 

«Машук» в г.  Пятигорске. В 
2022 году участниками меро-
приятия стали более 8 тысяч 
человек в составе 1600 команд 
из пяти представителей управ-
ленческого звена одного му-
ниципалитета. В финал вышли 
30 объединений из 16 реги-
онов России. Участники из 
Новороссийска («Город  Н») 
получили благодарность за 
работу по созданию символа 
конкурса и большой личный 
вклад в проведение итогово-
го мероприятия, а команда 
департамента образования 
Краснодара «КрасноОбраз» 
вошла в пятёрку победителей. 
Представители краевой столи-
цы получат возможность вой-
ти в федеральный кадровый 
резерв,  обучиться в Институ-
те управления образованием 
РАО и стажироваться в лучших 
образовательных организаци-
ях страны (рис. 4). 

Большой популярностью 
среди командных состязаний 
пользуется ежегодный кон-
курс школьных команд «Чет-
веро смелых». В этом году он 
проводится второй раз и, по 

Рисунок 3. IV Всероссийский конкурс краеведов:  
Н.С. Батищев (справа) – в числе победителей  

(г. Великий Новгород, 30 октября 2022 г.)

Рисунок 4. Победители профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Муниципалитет» президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – команда 
департамента образования Краснодара «КрасноОбраз»  

(г. Пятигорск, 7 ноября 2022 г.)
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ИГУМНОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА, 
 учитель-логопед детского сада 
комбинированного вида № 125  

пос. Лазаревское г. Сочи, заняла III место 
во Всероссийском конкурсе «Учитель-
дефектолог России – 2022» благодаря 

высокому профессионализму и правильной 
мотивации

– Анна Геннадьевна, насколько легко Вам далось ре-
шение участвовать в конкурсе?

– Путь к федеральному мероприятию был достаточно 
долгим. Я постоянно участвовала в конкурсах на уровне му-
ниципалитета, когда была воспитателем. Позже уже в качестве логопеда проявила себя в конкурсе 
«Лучший профессиональный работник дошкольного образования». На муниципальном уровне «Вос-
питателя года» в 2021 г. я стала призёром. На краевом этапе «Учителя-дефектолога – 2022» была 
второй. А дальше не обошлось без везения. Во-первых, V Всероссийский конкурс «Учитель-дефекто-
лог» состоялся очно. До этого три года подряд он проходил онлайн. Во-вторых, в нём объявили две 
номинации: «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед», что повышало шансы на победу. От Кубани на 
федеральный этап выдвинули меня и краевого победителя П.С. Шуткину. Так что резкого прыжка во 
всероссийский конкурс не было: всё шло поэтапно. Платформа – документы, портфолио – уже была 
подготовлена. Что-то дополнили и расширили. Оставалось ждать результатов.

– Как Вы оценивали свои шансы на победу?
– Честно говоря, на это не рассчитывала. Но однажды раздался звонок из Москвы от организато-

ров конкурса – сотрудников Института коррекционной педагогики РАО. Мне сообщили, что я стала ла-
уреатом всероссийского конкурса, вошла в десятку лучших логопедов страны и приглашена на очный 
финал в Москве 3 октября. 

То, что в первый же раз мы дошли до финала, очень вдохновило. Помогло и напутствие нашей за-
ведующей детским садом С.Ф. Казанцевой, которая пожелала просто быть самой собой и радоваться 
участию в профессиональном празднике. Так и получилось. Как говорится, «делай то, что любишь, и 
люби то, что делаешь». 

Конечно, волновалась: конкурс очень масштабный. Жюри было очень авторитетным: авторы учеб-
ников, по которым я училась и которыми до сих пор пользуемся, в частности, Т.Б. Фомичева – доктор 
педагогических наук, профессор, академик, главный редактор нескольких специализированных жур-
налов. Когда выступаешь перед такими людьми, уровень ответственности ещё больше повышается.

Во время открытия нас психологически поддержали, подчеркнув, что ищут творческих професси-
оналов, педагогов, которые любят детей и хотят им помочь. И вот здесь меня немного «отпустило».

В этом году были изменены испытания: мастер-класса как такового не было. Первым конкурсом 
оказалась деловая игра. Никто не знал, как она будет проходить. Это оказалось отличным опытом, 
испытанием, в котором ты можешь проявить себя как педагог: какими технологиями и навыками об-
щения с детьми, родителями, коллегами владеешь, как можешь выйти из той или иной ситуации, на-
сколько компетентен в различных областях. Все 20 участников отвечали по билету, защищая свою 
точку зрения.

– Какие перспективы развития в профессии открыл для Вас конкурс?
Победа подразумевает ещё большую ответственность, стремление к лучшему результату. Сейчас 

моя главная задача – выпустить ребят, подготовить их к школе. Я работаю и с детьми с ТМНР (тяже-
лыми множественными патологиями развития) и хочу повысить квалификацию в этом направлении. 
Во многом на это решение повлияло посещение в рамках конкурсной программы столичного центра 
реабилитации инвалидов детства «Солнечный мир» Е.Н. Шпицберга. Центр успешно работает с деть-
ми-инвалидами с патологиями развития и является площадкой обмена инклюзивными практиками. В 
этом году на базе КубГУ открывается магистратура, и я планирую пойти по этому направлению.

Число детей с особыми возможностями здоровья увеличивается с каждым годом: по прогнозам, 
учащиеся с такими проблемами очень скоро будут в каждом классе. Поэтому специалисты-дефектоло-
ги – профессия перспективная, очень востребованная и важная.

Рисунок 5. Победитель Всероссийского конкурса «Лучшие 
руководители РФ» в 2022 г. Татьяна Алексеевна Гайдук

всем прогнозам, станет тра-
дицией. С 22 августа по 5 сен-
тября 2022 года прошёл пер-

вый заочный этап, в котором 
приняли участие школьные, 
муниципальные профессио-

нальные педагогические сооб-
щества (клубы, объединения, 
союзы, ассоциации и др.). С 12 
по 16 сентября 2022 года был 
проведён второй очный этап, 
собравший 44 команды (220 
человек). В декабре участни-
ков ждёт третий очный этап, 
где встретятся 16 лучших ко-
манд, набравших наибольшее 
количество баллов по резуль-
татам конкурсных заданий.  

На праздничном меро-
приятии ректор Института 
развития образования Татья-
на Алексеевна Гайдук тепло 
поблагодарила и поздравила 
лучших из лучших, назвав их 
труд «служением», которым 
гордится кубанское образо-
вание. Т.А. Гайдук – победи-
тель ряда региональных и 
федеральных конкурсов – в 
этом году личным примером 
доказала: участие в профес-
сиональных испытаниях – 
эффективный инструмент 
динамичного роста педагога 

МИНАЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА,  
педагог-психолог школы «Детство без 

границ» Усть-Лабинского района, одержала 
победу в конкурсе «Педагог-психолог 

Кубани» в 2022 году
– Юлия Михайловна, какие выводы Вы сделали после 

участия в конкурсе?
Состязание такого уровня – это огромное испытание, как 

профессиональное, так и личностное. Сначала ты представ-
ляешь свою образовательную организацию, потом муници-
пальное образование, а затем весь Краснодарский край - и 
понимаешь, насколько важно всё то, что ты говоришь и дела-
ешь. Ты не просто победитель – ты человек, который обобща-
ет профессиональный опыт всех педагогов региона. А самый важный вывод после участия в конкурсе я 
бы сформулировала так: ресурс конкурсанта – это люди, которые сопровождают тебя на всех этапах и 
уровнях, ведь ты часть команды, поддержка каждого неоценима. Хочется ещё и ещё раз поблагодарить 
всех за это.

– Участие в конкурсе для Вас – это «зачем» или «потому что»?
– «Потому что»: в жизни каждого специалиста наступает такой момент, когда он готов отдавать, 

может поделиться новыми и эффективными инструментами, в моем случае – психолого-педагогиче-
ского сопровождения всех участников образовательных отношений (детей, родителей, педагогов). Это 
15 лет профессиональной деятельности с использованием метода и техник фототерапии (создание, 
восприятие и преобразование фотографических образов), а также созданная за годы работы галерея 
фотоснимков (более 1000 фотографий) и авторская проективная методика «75 метафорических ассо-
циативных карт «Облака». А «зачем» – это мой небольшой вклад в большое общее дело ради психоло-
гического благополучия каждого ребёнка.

– Педагог-психолог для школьников – это друг, наблюдатель, наставник?..
– Это неравнодушный взрослый с безусловным принятием личности ребёнка, готовый протянуть 

руку помощи и показать верную дорогу к счастью и успехам в жизни. Таких людей среди моих коллег, 
друзей и знакомых очень много, и моя позиция – всегда быть причастной к этому.
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и руководителя, залог разви-
тия системы образования в це-
лом. В сентябре 2022 г. Татьяна 
Алексеевна Гайдук стала побе-
дителем Всероссийского кон-
курса «Лучшие руководители 
РФ» – одного из ключевых 

управленческих мероприятий 
в нашей стране (рис. 5).

За каждым блистательным 
успехом стоит живой человек 
с его стремлениями, неустан-
ным трудом, планами и со-
мнениями.

Психологи убеждены: чаще 
всего в конкурсах участвуют 
педагоги, которых ситуация 
достижений не пугает, а, на-
оборот, стимулирует. Такие 
личности, как правило, имеют 
высокий уровень притязаний 
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и способности к саморазвитию. 
Это люди, нацеленные на успех. 
Мотивация к участию в конкур-
се может быть как внутренней, 
так и внешней: одни стремятся 
к профессиональным достиже-
ниям, другие к признанию, из-
вестности, статусу в коллективе 
и другим бонусам. 

Победители поделились с 
редакцией «Кубанской шко-
лы» своими мотивами и впе-
чатлениями. Мотивирующие 
истории наших героев доказы-
вают: победителями оказыва-
ются те, кто твердо идёт к вер-
шине и делает всё, что может, а 
побеждённых в подобных про-

фессиональных конкурсах нет 
– больше тех, кто и не думал 
бороться. Успеха достигают 
профессионалы, которые по-
нимают степень своей ответ-
ственности и то, что сегодняш-
ние победы быстро становятся 
вчерашними, поэтому нужно 
постоянно двигаться вперёд.
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Статья посвящена актуальной проблеме: включению 
исторических фактов и событий региональной истории в 
историческое образование. Описывается исторический опыт 
их введения в школьное образование на территории России в 
целом и на Кубани в частности. Приводятся данные из архив-
ных документов и публикаций современников, подтверждаю-
щих значимость данного вопроса для развития образования 
в России и на Кубани. Анализируется современная ситуация с 
регионализацией исторического образования.
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Общество всегда ставит 
определенные цели и задачи 
перед школой, а конкретно-ис - 
торическая действительность 
оказывает существенное вли-
яние на образование. Такое 
влияние испытывало и испы-
тывает историческое и обще-
ствоведческое образование.

В связи с реформирова-
нием российского общества 
происходят изменения и в ду-
ховной жизни россиян. Исто-
рическая наука сталкивается 

с рядом проблем, связанных 
с объективным освещением 
тех или иных событий, проис-
ходивших и происходящих в 
стране. На современном этапе 
приобретает большое значе-
ние внедрение тем и вопросов 
регионального компонента в 
содержание школьного исто-
рического образования.

На протяжении XIX–XX 
веков в школьном истори-
ческом образовании пред-
принимались попытки более 
тесного и глубокого изучения 
истории как всей страны, так 
и её регионов. Происходило 
это в различных формах: как 
в небольших вкраплениях 
фактов локальной истории в 
курс истории России, так и в 
отдельных исследованиях и 
практических работах исто-
риков-краеведов. Этот опыт 

нужно учитывать и использо-
вать для более успешного ре-
шения проблемы обновления 
исторического образования и 
более эффективного внедре-
ния регионального компонен-
та в школьный курс истории и 
обществознания. 

Учёные-историки конца 
XIX века, в частности Г. Вебер, 

На современном этапе приобретает боль-
шое значение внедрение тем и вопросов регио-
нального компонента в содержание школьно-
го исторического образования

Пока верстался номер...

... пришли радостные вести о новых 
значимых победах кубанских педагогов.

Учитель английского языка, заместитель ди-
ректора по УВР школы № 19 Тимашевского рай-
она Каракай Наталья Александровна стала 
победителем федерального этапа III Всероссий-
ского дистанционного конкурса среди классных 
руководителей на лучшие методические разра-
ботки воспитательных мероприятий. Её работа 
«Сто дорог – одна моя: профессиональное само-
определение школьников» для десятиклассников 
была высоко оценена на мероприятии, учредите-
лем которого выступило Министерство просве-
щения Российской Федерации.

Филолог Мережко Ирина Викторовна из 
армавирской школы №2 победила во Всерос-
сийском конкурсе «Воспитать гражданина» в но-
минации «Профориентация в школе». Педагог 
представила разработку занятия «Моя профессия 
– мой выбор» и стала лучшей среди представите-
лей 60 субъектов Российской Федерации. 

Профессиональное самоопределение школь-
ников – одно из важнейших направлений работы 
современной школы. Победы кубанских конкур-
сантов свидетельствуют: мы идём верным путём, 
впереди – реализация поставленных задач и но-
вые успехи!
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исследуя проблему изучения 
всеобщей истории в России и 
за рубежом, отмечал, что все-
общей истории как таковой 
не было места в западноев-
ропейской школе [1]. Изуча-

лись лишь отдельные эпизо-
ды, имена и события из жизни 
ближайших соседей данного 
государства, которые входили 
в те или иные страницы род-
ной истории. Такое неравно-
правное положение всеобщей 
истории по сравнению с оте-
чественной не замедлило ска-
заться на воспитании школь-
ников этих стран. Чрезмерное 
национальное самомнение, 
самовлюбленность, гипертро-
фированный националисти-
ческий эгоцентризм станови-
лись основными их чертами. 

Именно этой особенностью 
преподавание истории в шко-
лах России всегда выгодно от-
личалось от того, что делалось 
у наших западных соседей. Ос-
новной миссией истории вна-
чале была гуманизирующая. 
Необходимо было ставить во 
главу угла общечеловеческие 
ценности. Русскому человеку 
органически сродни все об-
щечеловеческое. Узкое нацио-
налистическое самохвальство 
проявлялось у нас в виде ред-
ких, исключительных прояв-
лений спорадического харак-
тера и никогда не составляло 
широкого течения ни в народ-
ной среде, ни в кругах передо-
вой интеллигенции. Бердяев 
в работе «Судьба России» так 
характеризовал русского че-
ловека: «Россия – самая нешо-
винистическая страна в мире. 
Национализм у нас всегда про-

изводит впечатление чего-то 
нерусского, наносного. Немцы, 
англичане, французы – шови-
нисты и националисты в мас-
се, они полны национальной 
самоуверенности и самодо-

вольства. Русские почти сты-
дятся того, что они русские; им 
чужда национальная гордость 
и часто же – увы! – чуждо на-
циональное достоинство. Рус-
скому народу не свойственен 
агрессивный национализм... 
русский не выдвигается, не 
выставляется, не презирает 
других. В русской стихии поис-
тине есть какое-то националь-
ное бескорыстие, жертвен-
ность, неведомая западным 
народам» [2, с. 18].

Эта «характерная черта 
души» предопределила то, что 
история Отечества как школь-
ный предмет оформилась го-
раздо позднее, чем история 
других государств. Вплоть до 
середины 80-х годов XIX века 

в учебных заведениях России 
преподавался только курс все-
общей истории, а сведения по 
русской истории давались в 
этом курсе или в виде кратких 
эпизодов, или же в раздроблен-
ном виде вкрапливались в него. 

Исследование и анализ ар-
хивных документов показы-
вает, что в конце XIX – начале 

XX века история становится 
одним из важных школьных 
предметов, на неё обществом 
возлагались огромные зада-
чи и функции. Объективность 
и научность исторических 
знаний всегда были главны-
ми составляющими процес-
са преподавания истории в 
образовательном учрежде-
нии, однако в реальности эти 
принципы в силу различных 
причин, объективных и субъ-
ективных, часто нарушались и 
игнорировались.

На историю как школьный 
предмет возлагалась задача 
патриотического, нравствен-
ного, культурного воспита-
ния, однако существующая 
тогда «охранительная мис-
сия» истории ставила опреде-
лённые рамки в содержание 
этого предмета. Идеи само-
бытности национальностей 
отбрасывались, предпочтение 
отдавалось российской вели-
кодержавности. Главная зада-
ча курса истории Отечества, 
поставленная государством, 
заключалась в воспитании, 
прежде всего, верных престо-
лу граждан, и её реализация 
прослеживается через содер-
жание исторического курса 
конца XIX – начала XX века [3].

Стремление прививать па-

триотические чувства иногда 
приводило к искажению кон-
кретных исторических собы-
тий, поэтому произошёл пе-
рекос в изучении всеобщей и 
российской истории в сторону 
последней. Так, в программе 
1900 года совершенно неболь-
шое место отводилось ре-
форматорской деятельности 

монархов, а в характеристи-
ке правлений главное место 
уделялось внешней политике. 
Эпизодический курс по про-
грамме 1902 года отличался 
повествовательностью, задача 
курса звучала так: «…укоре-
нить любовь к Родине, престо-
лу и Отечеству, направив вни-
мание и мысль детей ко всему 
прекрасному и идеальному в 
прошлой жизни родного на-
рода» [4, c. 56]. Несомненным 
достоинством данного курса 
является тот факт, что соста-
вители программы в объяс-
нительной записке рекомен-
дуют учителям вводить в круг 
изучения события местной 
истории и всеобщей, однако 
программа совершенно не от-
водит на это дополнительных 
часов и делает эту задачу труд-
новыполнимой. 

Интерес к местной исто-
рии всё сильнее проявляется 
не только в образовании, но и 
во всём российском обществе 
конца XIX – начала XX века. В 
этот период были созданы кра-
еведческие общества, кружки, 
открывались краеведческие 
музеи. В Волгоградском, Вят-
ском, Нижегородском, Таври-
ческом земствах, Кубанской 
области были подготовлены и 
изданы учебные книги о при-
роде, истории и жизни регио-
на, в школах изучались куль-
турные традиции местного 
населения (рис. 1) [5].

Изучение краеведческо-
го материала позволяло учи-
телям решать две наиболее 
важные задачи исторического 
образования. Первая задача 
заключалась в том, что местная 
история, как правило, слабо, а 
то и вообще не была изучена 
специалистами. Практически 
не была исследована древняя 
история регионов, а потому 
многие памятники погибли 
из-за невежества и отсутствия 
знаний об их значении.

В апреле 1915 года было 
созвано новое совещание по 

реформе школы, на котором 
присутствовали члены Госу-

дарственного Совета и депу-
таты Думы. Подкомиссию по 
истории возглавил Я.Л. Бар-
суков. В нее вошли А.Е. Прес-
няков, М.Д.  Приселков, 
А.И.  Зао зерский, Б.Д.  Греков, 
С.А. Князьков [6, c. 32]. Комис-
сией вырабатывалась не толь-
ко структура исторического 
образования, но и принципы 
отбора содержания матери-
ала. Курс был поделен на две 
ступени: младшую и старшую. 
Изменения, которые затро-
нули структуру и содержание 
исторического образования, 
были вызваны не только вну-
тренними процессами, проис-
ходившими в государстве, но и 
внешним фактором. Россия на-
ходилась в состоянии войны с 
Германией. Правительству как 
никогда требовалась поддерж-
ка народа. Именно поэтому 
ставка делалась на воспитание 
патриотизма, любви к Родине.

Однако программы этого 
периода резко отграничивали 

национальное от национали-
стического. Авторы проекта 
обращали внимание учителей 
на необходимость изучения 
истории различных народов, 
населявших Российскую им-
перию, предлагали включать 
в курсы местный материал из 
истории Средней Азии, Кавка-
за и других регионов. 

Позиция краеведов того 
времени была такова: чтобы 
сохранить нашу историю, не-
обходимо внимание к ней не 
только историков, государства, 
но и, в первую очередь мо-
лодежи, которая в состоянии 
сделать многое для сохране-
ния и выявления памятников 
страны.  Поэтому появление 
рекомендаций, а тем более 
тетрадей, которые помогали 
проводить исследования края, 
было важным шагом не толь-
ко в воспитании и обучении 

Рисунок 1.  Школа в станице Новопокровской, 1900 г.

Основной миссией истории (в России XIX в.) 
была гуманизирующая. Необходимо было ста-
вить во главу угла общечеловеческие ценности.  
Русскому человеку органически сродни все об-
щечеловеческое

...история Отечества как школьный пред-
мет оформилась гораздо позднее, чем история 
других государств. Вплоть до середины 80-х 
годов XIX века в учебных заведениях России 
преподавался только курс всеобщей истории

Интерес к местной истории всё сильнее 
проявляется не только в образовании, но и во 
всем российском обществе конца XIX – нача-
ла XX века
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школьников, но и в развитии 
науки истории.

В 1916 году вышла в свет 
тетрадь (автор Д.А. Марков) 
для учащихся средней школы 
и преподавателей. Автор при-
зывал «с любовью собирать 
старые планы, карты, гравю-
ры, монеты, одежду разных 
времен, портреты местных ге-
роев, старинные акты из цер-

ковных или частных архивов, 
кость ископаемого редкой по-
роды, окаменелость – словом 
все, что может быть нагляд-
ным пособием для регионове-
дения» [7, с. 56].  Эти сведения 
имели огромное значение в 
осознании собственной исто-
рии, в открытии её новых тайн, 
при этом спектр интересов 
широчайший. Рядом методи-
стов были разработаны ме-
тодические рекомендации и 
учебные пособия для изучения 
истории отдельных регионов, 
такие как «Родной край. Став-
ропольская губерния» Евгения 
Яхонова (краткое описание 
для средних и низких учебных 
заведений); «Наша Саратов-
ская губерния, или Как Петя 
путешествовал по г. Саратову, 
и что он узнал о Саратовской 
губернии» И. Мелькова [8] и др.

Эти учебные пособия да-
вали возможность знакомить 
учащихся с местной историей 
и помогали учителям решать 
не только образовательные, но 
и воспитательные задачи.

Анализируя постановку 
дела с изучением краевед-

ческого материала в школе, 
необходимо отметить, что 
осознание воспитательно-
го потенциала, заложенного 
в краеведении, вовсе не оз-
начало, что краеведческий 
материал и работа с ним за-
няли достойное место в прак-
тике школы. Она должна была 
с большим трудом пробивать 
этому направлению дорогу.

После установления Со-
ветской власти государство 
предприняло попытки корен-
ным образом изменить со-
держание школьного истори-
ческого образования. Перед 
страной стояли задачи корен-
ного изменения всего госу-
дарственного, общественного, 
социаль но-эко номического, 
культурного и образователь-
ного строя страны: всё было 
пронизано идеей построения 
социализма. Следовательно, 
старая школа и её достижения, 
утверждавшие идеи господ-
ства буржуазных отношений, 
уже не годились [6, c. 53–61].

Многие педагоги того вре-
мени отмечали стремление в 
сторону утилитарного харак-
тера образования, исключа-
ющего изучение истории как 
таковой. Так, М.Н. Покров-
ский считал «объективность 
исторического знания бур-
жуазной выдумкой и рассма-
тривал историю как политику, 
опрокинутую в прошлое» [9]. 
Другие, в частности, А.В.  Лу-
начарский, настаивали на не-
обходимости строительства 

новой школы на основе учёта 
лучших традиций прошлого 
с привлечением данных рос-
сийской и мировой науки, 
изу чения региональной исто-
рии так называемой малой ро-
дины [10, c. 9].

Все понимали, что школа 
должна быть связана с жиз-
нью общества и страны. В 
1917–1918-е годы было обна-
родовано около 30 правитель-
ственных декретов, которые 
закладывали базу новой со-
ветской школы. Перестройкой 
школьного исторического об-
разования в стране руководил 
нарком Просвещения А.В.  Лу-
начарский. Помогал ему в этом 
М.Н. Покровский, который, бу-
дучи профессиональным исто-
риком, вёл большую научную 
и организаторскую работу в 
области исторической науки и 
её преподавания [6, c. 60].

В 1920 году была сделана 
попытка ввести примерную 
программу по истории. В ней 
имелось большое количество 
недостатков, но она явилась 
большим шагом вперед по 
сравнению с дореволюцион-
ными программами. В ней 
был более продуманно ото-
бран минимум конкретно-
го исторического материала, 
чётко разработанный в мето-
дическом отношении.

Летом 1921 года Нарком-
прос РСФСР подверг пере-
смотру содержание обучения 
в общеобразовательной шко-
ле с учётом тех изменений, 
которые были произведены в 
школьной системе. Были раз-
работаны новые программы 
по общественно-историчес-
ким дисциплинам для семи-
летней школы. В программах 
1921 года отдельные отрасли 
общественного знания – по-
литическая экономия, право, 
история – были объединены в 
единую систему – общество-
ведение. Положительной сто-
роной программы 1921 года 
являлось то, что в ней история 

России излагалась не оторва-
но от всеобщей истории, а в 
тесной связи с ней. Авторы 
программы пытались пока-
зать единство всемирно-исто-
рического процесса. Однако 
основной особенностью вы-
шеназванных программ было 
отрицание национальных 
историй народов, проживаю-
щих в РСФСР.

Смыслом борьбы больше-
виков, которые считали себя 
интернационалистами, была 
мировая революция и по-
строение общества, незнаю-
щего классовых и националь-
ных различий. Опираясь на 
идеи К.  Маркса и Ф.  Энгельса, 
они провозгласили, что «на-
циональные черты народов, 
объединяющихся на основе 
принципа общности, именно в 
результате этого объединения 
неизбежно будут смешивать-
ся и, таким образом, исчезнут 
точно так же, как отпадут все-
возможные сословия и классо-
вые различия вследствие унич-
тожения их основы – частной 
собственности [11, c. 360].

В 1923 году Г.Е.  Зиновьев, 
выступая на XII съезде пар-
тии, отметил делегатам: «Для 
нас с вами в известном смысле 
нет национального вопроса. 
Мы с вами интернационали-
сты». Большевики считали эту 
проблему актуальной толь-
ко потому, что существовали 
громадные массы «отсталого» 
населения, подверженного на-
циональным чувствам, тради-
циям и другим пережиткам, с 
которыми было необходимо 
считаться. Именно поэтому 
государственные и партийные 
органы проводили свою по-
литику, в том числе и в куль-
турной сфере, так, чтобы за-
воевать симпатии со стороны 
нерусского населения и полу-
чить поддержку мероприятий, 
проводимых Советской вла-
стью.

При образовании СССР не 
скрывалось, что федеративное 

объединение государств, ор-
ганизованных по советскому 
принципу, является лишь вре-
менной, переходной формой 
к полному государственному 
единству наций и нужно лишь 
для того, чтобы упорядочить 
и облегчить поэтапный про-
цесс сближения и слияния на-
ций. Существование наций и 
их будущее, по мнению мно-
гих большевиков, было бес-
перспективным. Установка, с 
которой большевики присту-
пили к реализации своей на-
циональной политики, заклю-
чалась в том, чтобы создать 
условия для стирания нацио-
нальных различий.

Вопрос о националь-
ной культуре и истории в 
1920–1930-е годы решался 
на государственном уровне 
и рассматривался учёными в 
исследовательских работах, 
обсуждался в периодической 
печати.

Так, например, В.А.  Ва-
ганян в своих работах, вышед-
ших в 1927 году, ещё раз под-
черкнул, что национальная 
культура понимается как си-
ноним буржуазной культуры, 
поэтому не должна существо-

вать. Также он считал, что «на 
путях развития национальных 
культур никакой прогресс уже 
не мыслим и подлинная куль-
тура, и культурное развитие 
были возможны только через 
преодоление национального 
воспитания». Автор указывал 

и на то, что «самая опасная 
форма проявления национа-
лизма – это возрождение его 
под видом создания нацио-
нальной культуры» [12, c. 185].

Большинство наиболее 
видных представителей исто-
рической и педагогической 
науки понимали, что один 
из основных путей развития 
российской школы состоит в 
реализации принципа куль-
туросообразности и истори-
ческого объективизма, кото-
рый учитывает национальные 
и культурные особенности 
окружающей ребёнка среды. 
Одной из целей школы как 
социального института было 
формирование национально-
го самосознания учащихся. В 
связи с этим важнейшее зна-
чение придавалось изучению 
русского языка и литературы, 
истории и географии России. 
Многочисленные народы Рос-
сии получали возможность 
изучения своего культурно-
го наследия непосредствен-
но в школе, где по программе 
предусматривалось изучение 
языка, истории и культуры 
местных народов. Таким обра-
зом, в историческом образо-

вании России одновременно 
развивались и боролись друг 
с другом две противополож-
ные тенденции – стремление 
к изучению исторического 
пути других народов и стран 
(интернационализм) и стрем-
ление к сохранению самобыт-

Большинство наиболее видных предста-
вителей исторической и педагогической на-
уки понимали, что один из основных путей 
развития российской школы состоит в реа-
лизации принципа культуросообразности и 
исторического объективизма, который учи-
тывает национальные и культурные особен-
ности окружающей ребенка среды

...советский период школьного историче-
ского образования отличался от дореволю-
ционного периода тем, что была принята 
специальная государственная программа, 
направленная на формирование гражданской 
позиции, почти не учитывающей региональ-
ные особенности среды проживания и обуче-
ния подрастающего поколения
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ности нации или народности 
(национализм).

Недостатки исторического 
образования 20-х годов стали 
остро ощущаться к концу де-

сятилетия. В период с начала 
30-х до конца 50-х годов про-
исходило установление ста-
бильной системы и содержа-
ния школьного исторического 
образования.

5 сентября 1931 года было 
принято постановление ЦК 
ВКП(б) «О введении в началь-
ной и неполной средней шко-
ле элементарного курса всеоб-
щей истории и истории СССР». 
Реализация постановления 
могла быть осуществлена 
лишь в результате создания 
новых школьных учебников. 
Сложным делом оказалось со-
ставление конспектов новых 
учебников по истории СССР 
и новой истории для стар-
ших классов. Конспекты этих 
учебников были рассмотрены 
И.В. Сталиным, С.М. Кировым 
и А.А. Ждановым и признаны 
неудовлетворительными [13].

14 августа 1934 года ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР одобри-
ли представленные И.В.  Ста-
линым, С.М.  Кировым и 
А.А.  Ждановым замечания и 
предложили авторам учесть 
их в дальнейшей работе по 
составлению новых учебни-
ков для начальной и средней 
школы. Основное замечание 
по конспекту учебника «Исто-
рия СССР» для средней школы 
касалось вопроса о том, какое 
место в нём должна занимать 
история народов СССР. «Нам 
нужен такой учебник исто-
рии СССР, – указывали в сво-

их замечаниях И.В.  Сталин, 
А.А.  Жданов и С.М.  Киров, 
– где бы история Великорос-
сии не отрывалась от истории 
других народов СССР – это 

во-первых, и где бы история 
народов России не отрывалась 
от истории общеевропейской 
и вообще мировой истории – 
это во-вторых» [14].

В августе 1937 года прави-
тельственная комиссия, рас-
смотрев 46 представленных 
на конкурс проектов учебни-
ков для III и IV классов, по-
становила первой премии не 
присуждать никому из авто-
ров, а вторую присудить ав-
торам «Краткого курса исто-
рии СССР»: A.M.  Козаченко, 
А.С.  Нифонтову, Н.Д.  Кузне-
цову и научному редактору 
профессору А.В.  Шестакову. 
В опубликованном поста-
новлении жюри правитель-
ственной комиссии по итогам 
конкурса отмечалось крупное 
достижение авторов назван-
ного учебника: они впервые 
раскрывали историю много-
национальной страны.

В 1938 году был опубли-
кован «Краткий курс истории 
ВКП(б)» и макет учебников 
по истории СССР для 8–10-х 
классов. В этом же году выш-
ли в свет учебники по истории 
СССР для 8-х классов под ре-
дакцией А.М. Панкратовой.

Региональный компонент 
в данных учебниках при-
сутствовал лишь в разделе, 
посвященном националь-
но-освободительной борьбе 
угнетенных народов с само-
державием. Это было связано 
с изменением положения в 

стране: происходили репрес-
сии против представителей 
национальных мень шинств, 
которых обвиняли в заговорах 
и национализме. Эти события 
оказали большое влияние на 
содержание исторического 
образования в стране.

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
происходил последователь-
ный переход к всеобщему 
7–8–10-летнему образованию. 
В условиях развернувшейся 
в середине 50-х годов науч-
но-технической революции 
перед школой и историческим 
образованием встали каче-
ственно новые задачи: школь-
ные курсы истории должны 
были способствовать выработ-
ке у учащихся научного пони-
мания закономерностей раз-
вития общества.

Период 1960–1980 годов 
характеризуется временем 
совершенствования теории и 
практики обучения истории в 
школе. В 1965 году на основа-
нии Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров от 14 мая 
«Об изменении порядка пре-
подавания истории в школах» 
была введена линейная струк-
тура исторического образова-
ния, она содержала принци-
пиальные черты и отличалась 
от предыдущих [6, c. 54].

В исторической подготов-
ке школьников важное место 
заняли факультативные кур-
сы, в частности региональ-
ного характера, углубляющие 
знания, удовлетворяющие ин-
терес учащихся к отдельным 
проблемам.

Постановление 1965 года 
обращало внимание уче-
ных-историков и методистов 
на необходимость обновления 
учебно-методической литера-
туры.

Министерство Просвеще-
ния объявило конкурс на со-
здание новых учебников и 
учебно-методических мате-
риалов по истории. В конкурсе 

приняли участие 288 авторов, 
из которых 131 был школьным 
учителем. Модернизация со-
держания школьного истори-
ческого образования 1960-х – 
первой половины 1980-х годов 
была завершена реформой 
1984 года («Основные направ-
ления реформы общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школы»).

Таким образом, советский 
период школьного историче-
ского образования отличался 
от дореволюционного пери-
ода тем, что была принята 
специальная государственная 
программа, направленная на 
формирование гражданской 
позиции, почти не учитыва-
ющей региональные особен-
ности среды проживания и 
обучения подрастающего по-
коления.

На новом этапе пробле-
ма внедрения регионально-
го компонента в школьное 
историческое образование 
приобретает большое значе-
ние. Впервые при разработке 
базисного учебного плана в 
2004 году Министерством об-
разования РФ были созданы 
реальные предпосылки для 
создания учебного плана с 
учётом особенностей края, ре-
гиона, города, станицы (села). 
Министерством представле-
ны право и обязанность соз-

дания собственной програм-
мы развития образования в 
соответствии с региональ-
ными, социально-экономи-
ческими, географическими, 
культурно-демографически-
ми и другими условиями. 

Региональный компонент 
представляет совокупность 
трех составляющих: регио-
нальное дополнение феде-
ральных учебных курсов; са-
мостоятельные региональные 
предметы и курсы (например, 
«История Кубани», «История 
Иркутской области», «История 
Москвы» и т.п.) региональные 
факультативные курсы (на-
пример, «Топонимия Ставро-

полья», «История кубанского 
казачества» и др.). 

Региональная образова-
тельная политика, представ-
ляющая собой неотъемлемый 
компонент государственной 
политики в сфере образова-

Впервые при разработке базисного учебного 
плана в 2004 году Министерством образова-
ния РФ были созданы реальные предпосылки 
для создания учебного плана с учётом особен-
ностей края, региона, города, станицы (села)

ния, проводится органами 
государственной власти и 
управления субъектов Феде-
рации. Она направлена как 
на реализацию общегосудар-
ственных задач в образова-
нии на региональном уровне, 
так и на создание условий для 
всестороннего учета в образо-
вательной сфере нестандарт-
ных, уникальных, неповтори-
мых особенностей регионов, 
на превращение этой сферы в 
фактор регионального социо-
культурного развития. 

Регионализация образо-
вания предполагает учёт со-
циально-экономических, де-
мографических особенностей 

края в проектировании содер-
жания образования и воспита-
ния в каждой школе, нахожде-
ние оптимального сочетания 
между базовым, региональ-
ным и школьным компонен-
тами образования. 
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Региональная образовательная политика 
направлена как на реализацию общегосудар-
ственных задач в образовании на региональ-
ном уровне, так и на создание условий для 
всестороннего учёта в образовательной сфе-
ре нестандартных, уникальных, неповтори-
мых особенностей регионов...
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА  
как средство  
     формирования  
              патриотизма 
подрастающего поколения

В статье представлен опыт реализации на базе МБОУ 
СОШ № 6 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе инновационного проек-
та «Музей без границ». В 2019 году школа получила статус 
муниципальной инновационной площадки и в течение 3-х 
лет занималась воплощением инновационной идеи – сделать 
школьный музей пространством патриотического воспи-
тания, современной интерактивной площадкой, центром 
просвещения и инноваций в школе. В ходе реализации проек-
та осуществилась модернизация традиционного музейного 
пространства в современную образовательную среду, способ-
ствующую формированию патриотического и гражданского 
самосознания обучающихся посредством применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также создание 
единой виртуальной площадки с целью объединить музеи, му-
зейные комнаты, музейные уголки Туапсинского района.

Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое 
воспитание, музейная педагогика, метод проектов, школьный 
музей, сетевое взаимодействие, экспонат
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Сегодня система школьно-
го образования претерпевает 
множественные изменения. 
Многие достижения советской 
педагогики находятся в стадии 
переосмысления и преобразо-
вания. Можно наблюдать по-
пытки перенесения зарубеж-

ного дидактического опыта 
без должного адаптирования к 
отечественным реалиям. Зна-
чительные изменения в обра-
зовательный процесс внесли 
и современные достижения 
в области информационных 
технологий. Все эти измене-
ния и нововведения закрепле-
ны в Национальном проекте 
«Образование».

Однако, находясь  на  эта-
пе  поиска  новых подходов  
к  организации учебной  дея-
тельности, внедрения иннова-
ционных методов  и  техноло-
гий,  педагогика продолжает 
сохранять свою главную цель 
– воспитание гармонично раз-

витой  личности. Патриотиче-
ское воспитание – это прежде 
всего воспитание в сознании 
подрастающего поколения ба-
зовых и общечеловеческих по-
нятий справедливости, любви 
к Родине, чести и героизма. 
Говоря о любви к Родине, важ-
но понимать, что есть чувство 
любви к Родине в целом, как к 
своей стране, и любовь к ма-

лой родине, где родился и жи-
вешь.

Наша малая родина – Ку-
бань чудесный, благодатный 
край. В нашей школе № 6 им. 
Ц.Л. Куникова г. Туапсе 85-ле-
тие Краснодарского края ярко 
отмечается с первых чисел 
сентября. В школе были про-
ведены тематические ма-
стер-классы, в ходе которых 
учащиеся мастерили поделки 
для организации выставки и 
фотозоны, для праздничного 
оформления школы. В школь-
ной библиотеке была органи-
зована выставка исторических 
произведений кубанских по-
этов и писателей, на уроках 
литературы, музыки, геогра-
фии и кубановедения доступ-
ным языком рассказывалось 
о природе нашего края, об эт-
нографии и фольклоре. Осо-
бенно хочется отметить, что 
на базе школьного музейного 
комплекса «Время. События. 
Люди» в здании музея «Кубан-
ская хата» проходил фести-
валь национальной культуры, 
где встречали хлебом и солью. 
Всем желающим гостям уче-
ники-экскурсоводы рассказы-
вали о традициях и обычаях, 
бережно хранимых кубанским 
народом и соблюдаемых по 
сей день, о красоте и много-
образии живописных уголков 
природы, о богатстве души и 
радушии живущих в кубан-
ском крае людей (рис. 1).

Не менее достойные мате-
риалы по истории образова-
ния нашей малой родины, о ее 
главных символах, о народах, 
населявших ее территорию, о 
ходе военных событий в пе-
риод Великой Отечественной 
войны были представлены в 
зале школьного музея «Побе-
да» (рис. 2). 

Также в программе 
празднования был предло-
жен просмотр документаль-
ных, художественных кино-
лент, посвященных Кубани 
(рис. 3). 

Патриотическое воспитание – это прежде 
всего воспитание в сознании подрастающего 
поколения базовых и общечеловеческих поня-
тий справедливости, любви к Родине, чести 
и героизма

Рисунок 1. Празднование 85летия Краснодарского края. 
Туапсе, сентябрь 2022 г.

Рисунок 2. Зал музейной комнаты «Победа» МБОУ СОШ № 6 
им. Ц.Л. Куникова, г. Туапсе

Рисунок 3. Просмотр кинолент в зале музейной комнаты 
«Победа»
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Праздник нашёл отклик в 
детских сердцах и умах, и это 
способствовало увеличению 
числа желающих заниматься 
музейным делом. 

Патриотизм является од-
ной из важнейших черт со-
временной личности, опре-
деляющей её ценностные 
ориентации и установки. 
Роль музея в современных 
условиях стала значительно 
возрастать. Во многом это 
связано с тем, что направле-
ния работы школьного музея 
достаточно обширны, что 

позволяет активно включать 
его в целостный образова-
тельный процесс, где каждый 
ученик может найти занятие 
по душе. Другими словами, 
деятельность музея направ-
лена на удовлетворение об-
разовательных и творческих 
интересов личности, связан-
ных с изучением и освое-
нием культурного наследия. 
Поэтому в нашей школе № 6 
им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе 
так быстро набирает обороты 
развитие музейной педаго-
гики. 

Все начиналось с неболь-
шого музейного уголка учи-
теля истории, но затем идея 
применять исторические экс-
понаты на уроке была поддер-
жана директором школы Ма-
зепиной Ириной Семеновной, 
и тогда экспонаты музейного 
уголка заняли свое почётное 
место на полках витрин му-
зейной комнаты с истори-
ко-краеведческой тематикой 
(открыта в 2013 г.) (рис. 4).

Осознание и осмысление 
широких возможностей му-
зейной педагогики, заинте-
ресованность учителей, уче-
ников, родителей музейной 
комнатой привели к созданию 
целого школьного комплек-
са «Время. События. Люди», 
который в настоящее время 
включает в себя три музей-
ные комнаты разной направ-
ленности. Вторая площадка – 
«Кубанская хата» с подворьем 
(создана в 2015 г.), в которой 
проводятся занятия по куба-
новедению, внеклассные ме-
роприятия, занятия группы 
учащихся казачьей направ-
ленности в рамках внеуроч-
ной деятельности. Проводят-
ся тематические конкурсы, 
семейные праздники, фести-
вали национальных культур 
(рис. 5).

Третья комната воен-
но-патриотической направ-
ленности «Победа» возникла в 
феврале 2022 года как резуль-
тат реализации инноваци-
онного проекта и внедрения 
метода проектов в развитие 
и управление образователь-
ной организацией. С 2019 года 
школа стала работать как му-
ниципальная инновационная 
площадка «Музей без границ», 
объединяя школьные музеи, 
музейные комнаты, музейные 
уголки образовательных орга-
низаций Туапсинского района 
на единой виртуальной пло-
щадке.

Школьный музейный ком-
плекс позволяет решать во-

просы воспитания, обучения, 
духовно-нравственного раз-
вития обучающихся на основе 
создания педагогически це-
лесообразно организованной 
развивающей образователь-
ной среды. Для учащихся это 
не только ознакомление со 
страницами истории, краеве-
дения, но и создание экспози-
ций, подготовка и проведение 
экскурсий учащимися-волон-
тёрами, а также собирание 
и изучение (исследование) 
музейных предметов и арте-
фактов в процессе совмест-
ной деятельности учеников и 
взрослых.

Работа с фондом музея 
включает в себя сбор, система-
тизацию, хранение и демон-
страцию экспонатов основно-
го и вспомогательного фондов 
по разделам музейной экспо-
зиции. Для экспонирования 
музейных предметов органи-
зуются постоянные и времен-
ные тематические выставки. 
Просветительская (образова-
тельная) деятельность музея 
включает разработку и прове-
дение тематических уроков, 
классных часов, экскурсий. 
Информационно-аналитиче-
ская деятельность музея вклю-
чает оформление стендов, 
постер-сессий, выставок, пре-
зентаций, видеороликов. Ком-
плексное (разностороннее) 
изу чение исторических собы-
тий России, родного края, го-
рода, истории школы реали-
зуется через участие в работе 
школьного музейного ком-
плекса, в конкурсах краевед-
ческой и гражданско-патри-
отической направленности, 
проектных и творческих работ. 

Пространство школьного 
музейного комплекса – это 
уникальный культурный фе-
номен, концентрирующий в 
себе не только память поко-
лений, но и комплекс разноо-
бразных средств, форм и ме-
тодов передачи этой памяти 
подрастающему поколению. 

Тем самым связываются вое-
дино культура, образование и 
патриотическое воспитание, 
что, бесспорно, важно сегодня, 
когда идёт процесс гуманиза-
ции образования, возвраще-
ния к историческим корням.

В этой связи интеграция 
инновационных технологий в 
работу школьного музея даёт 
возможность всесторонне раз-
вивать учащихся, расширять 
их кругозор, активизировать 
мыслительную деятельность, 
решать учебные и воспита-
тельные задачи. Школьный 
музей предоставляет возмож-
ность приглашать к сотрудни-
честву учёных и специалистов 
с тематическими лекциями и 
мастер-классами, чтобы уче-
ники больше узнали об осо-
бенностях научной и экскур-
сионной работы. Также важно 
включение музейных уроков 
в образовательный процесс, в 
особенности по таким пред-
метам, как история, кубано-
ведение, причём для органи-
зации подобных уроков могут 
привлекаться члены музейно-
го объединения.

В настоящее время такое 
включение стало возможным 
благодаря продукту, получен-
ному в результате реализации 
муниципального инноваци-
онного проекта «Музей без 
границ», осуществляемого 

школьным музейным ком-
плексом «Время. События. 
Люди» [1].

Проводить такой урок 
можно как очно в стенах 
школьного музея, так и ис-
пользуя единую виртуальную 

Рисунок 4. Комната историкокраеведческой тематики 
МБОУ СОШ № 6 им. Ц.Л. Куникова, г. Туапсе

Рисунок 5. Праздник национальных культур, посвященный 
85летию Краснодарского края, г. Туапсе, сентябрь 2022 г.

площадку. Посещение музея 
возможно за счёт привлечения 
работников школьного музея, 
экскурсоводов-волонтёров в 
онлайн-режиме, не выходя из 
классного кабинета (отметим, 
что это удобно для отдалён-
ных образовательных учреж-
дений).  Также можно прово-
дить экскурсии и открытые 
уроки, конкурсы в дистанци-
онном формате при сетевом 
взаимодействии с другими 
общеобразовательными уч-
реждениями. Важно приме-
нять игровые элементы, когда 
ученикам требуется самосто-
ятельно найти в экспозиции 
предмет по заданной темати-
ке; элементы учётного харак-
тера – рассказать пройденный 
материал с опорой на имею-
щуюся в музее информацию; 
творческие задания – напи-
сать сочинение о прослушан-
ной экскурсии дома. Наиболь-
ший эффект такие уроки будут 
иметь, если к их организации 
привлекать членов функцио-
нирующего на базе музея му-
зейного объединения.

Немаловажным моментом 
является популяризация му-
зея в общественной среде. Ко-
нечно, школьные музеи редко 
могут конкурировать с круп-
ными городскими музеями, 
однако их информационное 
продвижение способствует 

повышению общекультурного 
уровня населения, позволяет 
родителям лучше контроли-
ровать развитие своих детей, 
а учителям – транслировать 
опыт в педагогическом сооб-
ществе.

Пространство школьного музейного ком-
плекса – это уникальный культурный фе-
номен, концентрирующий в себе не только 
память поколений, но и комплекс разно-
образных средств, форм и методов передачи 
этой памяти подрастающему поколению
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Важно отметить, что сайт 
школьного музея «Музей без 
границ» МБОУ СОШ № 6 им. 
Ц.Л. Куникова г. Туапсе при-
зван решать такие пробле-
мы, как продвижение имид-
жа музея в информационном 
образовательном простран-
стве, обеспечение широкого 
доступа к экспонатам музея, 
оцифровка музейных коллек-
ций, консолидация школьных 
организаций, привлечение 
партнеров, изучение истории 
Оте чества, края и семьи, рус-
ской культуры.

Таким образом, «Музей 
без границ» МБОУ СОШ №  6 
им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе 
стал местом востребованных 
знаний, умений, навыков. 
Здесь наглядно реализуются 
принципы информатизации 
системы образования и духов-
но-нравственного и патриоти-

Рисунок 6. Участие учеников МБОУ СОШ № 6  
им. Ц.Л. Куникова в Первом Всероссийском форуме  

«Сила – в правде!», 2022 г.

музеи и музейные комна-
ты, заключены соглашения 
о взаимодействии. Деятель-
ность школьного музейного 
комплекса вызвала интерес у 
организаторов Первого Все-
российского школьного исто-
рического форума «Сила – в 
правде!» (15–20 апреля 2022 г.,  
г. Москва) [2], где в прямом 
эфире в формате телемоста 
выступили ученики-экскур-
соводы школы № 6 г. Туапсе, 
которые также входят в со-
став музейного объединения  
(рис. 6).

В 2022 году школа получи-
ла сертификат о партнёрстве 
с федеральным государствен-
ным учреждением культуры 
«Музей Победы» (г. Москва) 
(рис. 7).

Школьный музейный ком-
плекс МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе 
действительно не имеет гра-
ниц и готов к сотрудничеству! 

Рисунок 7. Сертификат  
о партнёрстве с федеральным 

государственным 
учреждением культуры 

«Музей Победы» (г. Москва)
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ческого воспитания учащихся. 
Важным видом использования 
информационно-коммуни-
кационных технологий в му-
зейном деле является разра-
ботка серии мультимедийных 
презентаций, видео, дающих 
возможность проводить те-
матические виртуальные экс-
курсии в очном режиме, что 
расширяет образовательное 
пространство как интерак-
тивную развивающую среду. 
Это позволяет решать задачи 
современного образования 
на основе принципов диалога 
музея и школы, стимулируя 
интенсивный творческий рост 
школьников в процессе кол-
лективного общения.

На сегодняшний день меж-
ду МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе и 
образовательными организа-
циями Туапсинского района, 
имеющими в своём составе 
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Патриотизм начинается с любви к своей малой родине, 
тому месту, где ты родился и вырос. Культурным центром 
большинства небольших населенных пунктов традицион-
но является школа. В данной статье представлена история 
школы села Гайдук города Новороссийска Краснодарского края. 
Рассказывается о её создании, тесной взаимосвязи с историей 
страны, выдающихся педагогах и выпускниках.
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Только зная историю ос-
нования населённого пункта, 
где ты родился и вырос, можно 
переходить к изучению исто-
рии всего государства. Обра-
зование посёлка, его наиме-
нование, вклад его жителей в 
общее дело страны – все это и 
есть история Родины.

Официальной датой ос-
нования сельского посе-
ления Гайдук в пригороде 
Новороссийска считается 

1870 г., именно тогда агро-
ном Черноморского округа 
Бедржих Иосифович Гейдук 
(в России его называли Фе-
дором Ивановичем), осно-
воположник виноградарства 
в окрестностях Новорос-
сийска, получил в собствен-
ность надел земли.  Обладая 
огромной работоспособно-
стью и энергией, Федор Ива-
нович отличался удивитель-
ной скромностью.

Поселившись в 1869 г. в ос-
нованном им хуторе в Цемес-
ской долине, он устроил там 
виноградники и в широких 
масштабах экспериментиро-
вал. Лишь в 1870 г. он построил 
небольшой дом, вызвав к себе 

часть семьи, остальные при-
были позже.

В конце XIX в. параллель-
но с чешским поселением в 
районе современного посёл-
ка Гайдук появляется имение 
потомственного дворянина 
Ивана Станиславовича Под-
реза из Полтавской губернии. 
Ему был выделен большой 
земельный надел от станции 
Гайдук до шоссе Анапа-Ново-
российск, используемый под 

дачные участки (всего их было 
210). Почти до 30-х годов селе-
ние имело двойное название: 
Подрезы-Гайдук, а в некото-
рых официальных докумен-
тах Черноморского округа и 
губернии называлось однои-
мённо – «Подрезы» [1].

Основание школы. Шко-
ла в 2040е годы ХХ века. 
Точных данных о дате обра-
зования школы в пос. Гайдук 
нет. Но 14 октября 1917 года 
на собрании рабочих и служа-
щих цементного завода «Бе-
тон» предприятий цементной 
промышленности Новорос-
сийского района говорилось о 
необходимости открытия при 
заводе школы. Отмечалось, 

Образование посёлка, его наименование, 
вклад его жителей в общее дело страны – всё 
это и есть история Родины
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что на других цем. заводах, 
в том числе и на цем. заводе 
«Скала» общества «Айндарь» 
в пос. Гайдук, школа уже име-
ется. Эту дату – 14 октября 
1917 года – можно условно 
считать датой открытия шко-

лы в Гайдуке. Об этом свиде-
тельствует и старожил посёл-
ка Мамайко  Н.Ф. (1910 года 
рождения), который с первого 
по четвертый класс ходил в 
школу на цементном заводе 
«Скала».

Специального помещения 
для школы тогда не было, и за-
нятия с детьми проводились в 
помещении бондарного цеха 
завода «Молот», где для этих 
целей были оборудованы две 
классные комнаты и подсоб-
ные помещения. В настоящее 
время это здание разрушено.  

В классных комнатах вме-
сто парт стояли грубо сколо-
ченные столы и скамейки. 
Классы (группы) были двух-
комплектные. В каждой ком-
нате одновременно обучались 
дети с первого по четвертый 
класс. Некоторое время детей 
обучали в доме № 2 на улице 
Ленина, который передала в 
пользование обществу граж-
данка Борисюк. Это здание не 
сохранилось. 

В классах, по сведению о 
школах Новороссийской воло-
сти в 1921–1922 учебном году, 
обучалось 76 детей. Одним 
из первых учителей в школе 
1920 г. был Смирнов. В 1920 г. 
коллегия по народному обра-
зованию при Черноморском 
ревкоме сообщала, что нача-
ты подготовительные работы 

по открытию второй школы в 
Гайдуке при цементном заво-
де «Победа Октября». В 1923 
году школа при этом заводе 
уже действовала. Функциони-
ровали школы в Кирилловке и 
Владимировке.

С 18 по 24 октября 1923 
года состояние указанных 
школ проверялось инспекто-
ром народного образования 
Новороссийского района. В 
докладной записке инспек-
тор отметил, что школьное 
здание на цементном заводе 
«Победа Октября» деревян-
ное, казарменного типа, в нём 
имеются две классные комна-
ты и коридор (это здание не 
сохранилось). Парты в классах 
разнокомплектные и не все 
исправны. Стены голые: нет 
ни плакатов, ни картин. На-
глядные пособия отсутствуют. 
В школе обучается 59 детей, 
из них 31 мальчик и 28 де-
вочек.  В школе работали две 
учительницы: Тамазова Е.А. и 
Тендер Т.И.

До 1923 г. часть детей из 
Гайдука ходила в школу в со-
седнем селе Владимировка, 
но в 1927 г. она была закрыта 
из-за малочисленности кон-
тингента учащихся (27). В по-
следующие годы (1938–1942 
гг.) школа вновь начала функ-
ционировать. После освобо-
ждения Новороссийска от не-
мецкой оккупации в 1944 г. и 
до 1977 г. начальная двухком-
плектная школа № 32 в селе 
Владимировка работала. Её 
заведующей и учительницей 
все эти годы была Кородзиев-
ская Мария Вячеславовна. 

В 1926–1927 учебном году 
в Гайдукской школе обуча-
лось уже 105 детей. Заведу-
ющим был тогда Ножевский 
Ефим Семёнович. 13 ноября 
1927 года на заседании пре-
зидиума Цемдолинского сель-
ского совета (пос. Гайдук был 
в ведомстве Цемдолинского 
сельского cовета) обсуждалось 
сообщение зав. школы Ножев-
ского Е.С. «О работе школы». 
В постановлении президиума 
сельского cовета отмечалось, 
что работа школы признана 
удовлетворительной. Ввиду 
увеличивающегося контин-
гента учащихся для школы 
необходимо было принять 
еще одну тех. работницу, а сад, 
имеющийся при школе, пре-
вратить в показательный.

Несмотря на то, что Граж-
данская война принесла стра-
не разруху, голод, школам 
уделялось большое внимание. 
Ставилась задача всеобщего 
начального образования. В то 
сложное время многие дети 
не могли регулярно посещать 
школу. Многие оставляли её, 
не закончив учебный год. Что-
бы устранить эти явления, от-
дел народного образования 
г. Новороссийска издал рас-
поряжение об обязательном 
посещении школьниками за-
нятий до конца каждого учеб-
ного года. 

Трудно было всем. Учите-
ля тоже бедствовали. Зарпла-
та учителя начальных классов 
равнялась 40–50 рублям. Что-
бы помочь им, по решению 
местных органов учителям 
выдавалось по одному пуду 
(16 кг) муки в год из расчёта 
на каждого ученика, по одной 
бутылке молока в месяц, так-
же из расчёта на каждого уче-
ника.  

Финансирование школ 
проводилось из местного бюд-
жета, который был ограничен. 
Решением президиума Цем-
долинского сельского совета 
от 12 февраля 1926 года денеж-

ные средства для школ были 
распределены так: Гайдукской 
школе для хозяйственных 
нужд – 16 рублей. Остальным 
школам – по 11 рублей 50 ко-
пеек в месяц. На канцелярские 
принадлежности и на приоб-
ретение наглядных пособий 
выделялось каждой школе 
по 75 копеек в месяц. С каж-
дым годом население в Гай-
дуке увеличивалось. И 2 ав-
густа 1930 года на заседании 
президиума Цемдолинского 
сельского совета было приня-
то решение о строительстве 
школы-семилетки в Гайдуке. 
Была поставлена задача за-
кончить это строительство к 
началу 1931–1932 учебного 
года, но это решение не было 
выполнено в обозначенный 
срок. 22 июня и 19 августа 1932 
года вновь обсуждался вопрос 
об окончании строительства 
школы в Гайдуке. Управляю-
щему строительством товари-
щу Бондареву был объявлен 
выговор и строгое предупре-
ждение, что если к 1 сентя-
бря 1932 года строительство 
школы не будет закончено, 
то он будет привлечён к уго-
ловной ответственности и 
отдан под суд. Такие строгие 
меры подействовали, и новый 
1932–1933 учебный год для 
школьников Гайдука начал-
ся в новом здании. Оно было 
почти таким, как в настоящее 
время, то есть третья часть ны-
нешнего здания, её левое кры-
ло. Рассчитана она была на 280 
посадочных мест. Отопление в 
школе было печное (12 печей). 
В качестве топлива использо-
вались дрова и уголь, не было 
водопровода и канализации. В 
школе было два входа со сто-
роны железной дороги. Даже 
в современных кабинетах со-
хранились остатки вентиля-
ции старых печей (рис. 1).

Школа была уже семилет-
ней и называлась ФЗС (фа-
брично-заводская семилетка). 
И хотя радость жителей по-

сёлка по поводу строитель-
ства школы была безмерной, 
многие понимали, что уже в 
ближайшее время она не будет 
удовлетворять потребности 
быстро растущего населения 
посёлка. В связи с этим уже 
на первых своих заседаниях 
поселковый Совет выдвигал 
задачу осуществления при-
стройки к школе. 30 ноября 
1937 года поселковый Совет 
обратился в горсовет о вы-
делении 120 тысяч рублей 
для пристройки к школе. Но 
пристройка ни в 1937-м, ни в 
1940 г. так и не началась.   

В 1933 г. был осущест-
влен первый выпуск семи-
летки, среди выпускников 

была А.Ф.  Максимчук. Её 
свидетельство об окончании 
ФЗС имеется в экспозиции 
школьного музея. Позже, с 
1935 г., она работала в род-
ной школе учителем началь-
ных классов.

С 1939 по июнь 1941 г.  
директором школы был 
М.Ф.  Халитов. К этому вре-
мени семилетняя школа 
преобразуется в среднюю. В 
1939–1940 гг. в школе послед-
ним классом был восьмой, а в 
следующем учебном году уже 
выпускным был 9-й класс. 
Выпускники 9-го класса за-
канчивали 10-й класс в 62-й 
железнодорожной школе Но-
вороссийска.  

Несмотря на то, что Гражданская война 
принесла стране разруху, голод, школам уде-
лялось большое внимание. ... отдел народного 
образования г. Новороссийска издал распоря-
жение об обязательном посещении школьни-
ками занятий до конца каждого учебного года

Рисунок 1. Школьное здание, построенное в 1932 году  
(вид с восточной стороны)

Рисунок 2. Учитель русского языка и литературы 
Половникова К.И. и ее ученики (конец 30х г. XX в.)
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Школа, ученики и учи-
теля в годы Великой Отече-
ственной войны. Началась 
Великая Отечественная война. 
С января 1942 года занятия 
в здании школы были пре-
кращены, и дети обучались в 
«стахановском общежитии» 
(помещение на улице Завод-
ской). В школьном здании был 
развернут госпиталь, а затем 
штаб 77-й Симферопольской 
стрелковой дивизии, прини-
мавшей участие в обороне Но-
вороссийска.

В начале войны М.Ф. Хали-
тов ушёл на фронт доброволь-
цем защищать Родину. Также 
добровольно на фронт ушла 
учитель русского языка и ли-
тературы Клавдия Егоровна 
Половникова (рис. 2). Она при-
нимала участие в защите го-
рода Новороссийска и посёлка 
Гайдук и в 1942 году погибла в 
бою под Новороссийском. Её 
фамилия значится на памят-
нике защитникам и освободи-
телям посёлка в парке клуба 
им. Девятого января 1905 года 
села Гайдук.

Ушёл на фронт и погиб в 
бою под Будапештом учитель 
русского языка и литературы 
Гришин Петр Яковлевич. 

Добровольцами ушли на 
фронт многие ученики 8-х, 9-х 
классов. По установленным 
данным, 16 из них не верну-
лись домой, погибли в боях, 
защищая Родину.

Панченко Николай – лёт-
чик. Погиб в бою под Ленин-
градом в 1943 г. Его младший 
брат Георгий Панченко вместе 
с отцом помогал партизанам, 
был схвачен фашистами и рас-
стрелян на окраине села Гле-
бовка. 

Был партизаном и Влади-
мир Зайцев, погиб и похоро-
нен в братской могиле в селе 
Мысхако на окраине Новорос-
сийска. 

Чикало Иван, рядовой, слу-
жил на Закавказском фронте, 
180 зсп, 2-й батальон, пропал 

без вести 21 июля 1942 года во 
время боев в Ростовской обла-
сти в районе села Мокрый Лог 
в направлении реки Дон.

Пухнаревич Иван, 1925  г. 
рождения, рядовой, призван в 
армию 31 июля 1942 года, про-
пал без вести в октябре 1942 
года. 

Георгий Качан, 1923 года 
рождения. Последнее место 
службы – 7 вд гв. див. Воин-
ское звание – гвардии лейте-
нант медицинской службы. 
Погиб 14 января 1944 года в 
боях на Украине. Первичное 
место захоронения – Украин-
ская ССР, Киевская обл., Сме-
лянский р-н, д. Буда Орловец. 
За подвиги на фронте был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом «Красной 
Звезды».

Владимир Репш, 1924 года 
рождения, на фронт призван в 
августе 1942 года, пропал без 
вести в ноябре 1943 года.

Павел Петах родился в 
1924 году, призван на фронт 
в августе 1942 года, рядовой, 
Новороссийский ГВК. Погиб в 
бою 10 октября 1943 года.

Федор Стрюк родился в 
1924 году, на фронт ушёл в 
1941 году, служил при штабе 
395-й стрелковой дивизии, ря-
довой. Пропал без вести в ок-
тябре 1942 года.

Рябчук Николай, родился в 
1922 году, на фронт был при-
зван в июле 1941 года, рядо-
вой, пропал без вести в ноябре 
1943 года.

Дмитрий Кравченко, 1925 
года рождения, рядовой, слу-
жил в штабе 30-й Иркутской 
стрелковой дивизии. Погиб в 
бою 23 сентября 1942 года. По-
хоронен в Горячеключевском 
районе Краснодарского края. 

Иван Просвиряк, родил-
ся в 1924 году. Воевал в 9-ой 
стрелковой дивизии 145-м 
пехотном полку войск НКВД 
в звании младшего лейтенан-
та. Погиб в бою, похоронен в 
Украинской ССР.

Пилюгин Василий погиб в 
1942 году. 

Новиков Николай – погиб в 
1944 году в боях за Будапешт.

Лютов Владимир погиб в 
первые дни войны в Прибал-
тике.

Шестопалов Василий по-
гиб в 1943 году под Керчью.

Участниками Великой 
Оте чественной войны были 
и учителя школы разных лет: 
М.Ф  Халитов, директор шко-
лы; А.И.  Белоглазов, учитель 
НВП; Е.Ф.  Лазаренко, учитель 
начальных классов; А.Е. Дудка, 
учитель истории; Н.Т.  Колупа-
ев, учитель НВП; В.М. Восьмир-
ко, учитель НВП; Н.Т. Шабалин, 
учитель НВП; А.П.  Ковальчук, 
учитель физкультуры. 

В период оккупации нем-
цы превратили нижний этаж 
школьного здания в гараж и 
конюшню. Здание было по-
луразрушено: повреждена 
кровля, во многих классных 
комнатах сорваны полы, по-
вреждены перегородки, печи. 
Выбиты окна и двери, почти 
полностью была уничтоже-
на школьная мебель. После 
освобождения посёлка Гайдук 
от немецко-фашистских ок-
купантов в восстановлении 
школы принимали участие 
все жители посёлка, ученики 
и учителя. Директором шко-
лы после ухода на фронт М.Ф. 
Халитова с июня 1941 года по 
сентябрь 1942 был С.А.  Кня-
зюк, а в 1943–1944 – Л.С. Ши-
рокова. Обучалось в школе 
всего 128 учеников, из них в 
8-м классе – 22 ученика, а в 9-м 
классе – 10. Естественно, встал 
вопрос о закрытии старших 
классов. По просьбе жителей 
посёлка исполком Гайдукского 
поссовета ходатайствовал пе-
ред Горисполкомом о сохране-
нии 8-го и 9-го классов.

Школа в 50–70е годы. 
Документов о том, когда шко-
ла в Гайдуке стала средней, 
нет даже в городском архиве. 
Однако там удалось найти па-

спорта средней школы №  6 в 
посёлке Гайдук за 1946–1947, 
1949–1950, 1950–1951, 1953–
1954 учебные годы. В 1946–
1947 учебном году занятия в 
школе проводились в две сме-
ны. Количество классов-ком-
плектов очень небольшое: 1-х 
– 2 класса, 2-х – 3, 3-х – 2, с 4 по 
8 – по одному классу (всего 10 
учеников). А в 1948–1949 учеб-
ном году восьмого класса не 
было. И это естественно, так 
как контингент учащихся дол-
жен был пополняться детьми 
военного времени. Изменение 
численного состава учащихся 
началось с 1951–1952 учебно-
го года, когда в 8-м классе об-
учалось 23 ученика и был уже 
9-й класс (13 учеников). В све-
дениях о школах Верхнебакан-
ского района за 1-е полугодие 
1952–1953 учебного года запи-
сано, что всего школ в районе 
26, из них средних – 4, семи-
летних – 5, остальные началь-
ные. Среди средних значатся: 
Верхнебаканская, Гайдукская, 
Абрау-Дюрсо, Раевская.

Средней школа в Гайдуке 
стала ещё с 1939 года, в по-
слевоенные годы она осталась 
в этом статусе, несмотря на 
то, что в отдельные годы не 
было старших классов. Одно 
достоверно известно: первый 
выпуск 10-го класса (11 учени-
ков) был в 1953 году.

Директором школы с 1 ав-
густа 1945 по 1 октября 1956 г. 
был С.С. Шкурко.

В период его руководства в 
школе произошло значитель-
ное улучшение учебно-вос-
питательной работы. Об этом 
свидетельствуют итоги про-
верки школы Верхнебакан-
ским районо за 1946–1947 
учебный год. В акте констати-
руется, что знания учащихся 
проверялись путём устного 
опроса и проведением кон-
трольных работ. Знания уча-
щихся удовлетворительные. 
Учителя школы умело увязы-
вали изучаемый материал с 

жизнью, новый материал объ-
ясняли на основе пройденно-
го. В решении Верхнебакан-
ского районо школе в Гайдуке 
выделено из всей суммы (100 
тысяч) 10 тысяч. Но школе ну-
жен был не только ремонт, её 
нужно было достраивать.

Администрация школы, 
поселковый совет депутатов 
трудящихся, общественность 
поселка активно ставили во-
прос о достройке школы. Глав-
ные затраты на пристройку 
к зданию школы взял на себя 
коллектив цементного за-
вода «Победа Октября», и к 
новому 1954–1955 году стро-
ительство было завершено. 
Полезная площадь школы 
увеличилась почти в два раза: 
она теперь вмещала 440 уча-
щихся. В цокольном этаже до-
строенной части школьного 
здания появились две квар-
тиры для работников школы. 
Было установлено централь-
ное отопление, проведены во-
допровод и канализация. Но-
вый учебный год был начат в 
новом здании. В этом же году 
школа получила новое номер-
ное название «СШ № 23». В 
1953–1954 учебном году в ней 
было уже 556 учащихся (рис. 3).

С 1956 г. директором шко-
лы был назначен А.Т. Игна-
тенко, завучем школы до 1968 
года была М.П. Павловская. Об 
организации учебно-воспи-
тательного процесса в школе 

в то время можно узнать из 
акта фронтальной проверки 
школы городским отделом 
народного образования от 3 
ноября 1957 года. В нем отме-
чалось, что классные комнаты 
в здании школы соответствуют 
всем санитарно-гигиениче-
ским нормам. Занятия двух-
сменные: 10 классов в пер-
вую смену и 8 классов во 
вторую. В школе была группа 
продлённого дня с 27 учени-
ками. Был создан физико- 
электротехнический кабинет. 
Создателем его был учитель 
физики Ф.Т. Гарбузов, который 
работал в школе с 1951 по 1962 
год. Это был романтик педа-
гогического труда, настоящий 
профессионал, работал увле-
ченно, как вспоминают его 
ученики, зажигал их любовью 
к своему предмету.

В школе уже в то время 
имелись столовая для уча-
щихся, спортзал, живой уго-
лок и аквариум. Было начато 
строительство теплицы и ав-
томобильного гаража. В акте 
проверки давалась положи-
тельная оценка деятельности 
всего педагогического коллек-
тива. Процент успеваемости 
был не ниже городского.

26 августа 1960 года новым 
директором школы была на-
значена А.В. Мороз, педагоги-
ческая деятельность которой 
началась 15 октября 1943 года. 
До этого она работала учите-

Рисунок 3. Идёт пристройка к школьному зданию  
1953–1954 гг.
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лем начальных классов в селе 
Борисовка в начальной шко-
ле. 1-го июля 1944 года была 
переведена в среднюю школу 
посёлка Гайдук, где с 1950 года 
работала учителем русского 
языка и литературы. 24 года 
А.В. Мороз была бессменным 
директором, посвятив всю 
свою жизнь школе. Благодаря 
её умелому руководству сло-
жился сплоченный коллектив, 
способный решать сложные 
задачи. Она умела подбирать 
кадры так, что на протяже-
нии всех лет её руководства 
не было нарушений мораль-
но-этических норм среди 
работников школы, а работа 
педагогического коллектива 
всегда соответствовала духу и 
требованиям времени. Будучи 
на пенсии, А.В. Мороз в меру 
своих сил и возможностей 
продолжала работать в школе, 
передавала свой богатый жиз-
ненный и профессиональный 
опыт учителям, которые при-
шли ей на смену.

С 1 сентября 1961 года 
средняя школа с 10-летним 
обучением перешла на 11-лет-
нее. В связи с этим был издан 
приказ следующего содер-
жания: «В связи с переходом 
СШ № 23 на 11-летний срок 
обучения с производствен-
ным обучением, приказываю: 
учащихся 9-х классов, обуча-
ющихся в этом году по новой 
программе, распределить для 
производственного обучения 
на завод «Молот» по специ-
альности «токарь-слесарь, 
фрезеровщик» в количестве 
14 человек, на завод «Победа 
Октября» по специальности 
«электрообмотчик» в количе-
стве 13 человек». Одиннадца-
тилетнее обучение осущест-
влялось всего 3 года и снова 
стало десятилетним.

Добрую память о себе оста-
вил Н.И. Коваленко, учитель 
истории и математики. Учи-
тель от Бога, он пользовался 
среди учащихся и родителей 

особым уважением. Несмотря 
на свое физическое состоя-
ние (был инвалидом детства), 
педагог приносил большую 
пользу школе: вместе со стар-
шеклассниками радиофици-
ровал школу, создал группу 
политинформаторов, которые 
регулярно, без перебоев про-
водили для младших школь-
ников передачу «Пионерская 
зорька», а для учащихся 5–10 
классов – радиопередачи на 
этические, патриотические, 
музыкальные темы.

Говоря о Н.И. Коваленко, 
нельзя не сказать о его су-
пруге Нине Алексеевне, учи-
теле биологии и химии. Это 
она вместе с родителями и 
учениками создала в школе 
один из лучших в городе хи-
мико-биологический кабинет. 
Сформировала живой уголок, 
организовала посадку деревь-
ев вокруг школы, разбивку 
клумб. На территории школы 
был виноградник, посажен-
ный тоже по ее инициативе. 

Значительное внимание в 
школе всегда уделялось тру-
довому обучению и профо-
риентации. Учителя труда и 
технологии – З.П.  Коновало-
ва, Т.А.  Пушкарь, В.И.  Уханев, 
Е.Ф.  Тучков – проработали в 
школе более десяти лет. При 
них были оформлены и рабо-
тали кабинет обслуживающе-
го труда, слесарная и столяр-
ная мастерские. В.И. Уханев на 
протяжении многих лет был 
председателем профсоюзно-
го комитета школы, членом 
городского комитета проф-
союза.

Долгое время учителями 
физической культуры работа-
ли А.П.  Ковальчук и В.А.  Гри-
ценко. Им на смену пришли 
выпускники нашей школы – 
В.А. Холевчук и А.Н. Казакова. 
Под их руководством школь-
ные спортивные команды не 
раз становились призёрами 
и победителями городских и 
краевых спортивных сорев-

нований по футболу, гандболу, 
баскетболу, туризму.

Как и во всех школах в 
СССР, в нашей школе функци-
онировала пионерская и ком-
сомольская организации. Пи-
онерская дружина носила имя 
Героя Советского Союза Лизы 
Чайкиной. Главным органом 
её был совет дружины. Общее 
руководство осуществляла 
старшая пионерская вожа-
тая, специально назначаемая 
штатная единица. С 1968 года 
ею в школе работала выпуск-
ница Н.И. Недвигина (Дав-
тян). Она стала организатором 
школьного драмкружка: под 
её руководством ставились 
спектакли, проводились кон-
курсы бальных танцев.

…В историю школы вошли 
имена всех наших учителей. 
Многие уже ушли из жизни, но 
светлая память о них живёт в 
сердцах их учеников. 

Школа и педагогиче-
ский коллектив в конце 
ХХ – начале ХХI века [2]. В 
1984–1985 учебном году ди-
ректором школы была назна-
чена Г.Г. Дейнега, которая до 
этого работала организатором 
внеклассной и внешкольной 
работы. Это было сложное 
«перестроечное» время. Ко-
личество учащихся в школе 
сокращалось, но школа про-
должала жить полной жизнью, 
хотя были трудности с финан-
сированием, комплектовани-
ем педагогического коллекти-
ва. Тем не менее школа всегда 
занимала достойнее место 
среди школ города. Давала 
ученикам прочные знания, 
что позволяло им занимать 
призовые места на городских 
олимпиадах, в творческих 
конкурсах и спортивных со-
ревнованиях. 

С 2003 года директором 
школы становится Г.П.  Чад-
ная. Главная задача, которая 
стояла тогда на повестке дня, 
– это строительство нового 
здания школы, так как старое 

здание со своими функцио-
нальными обязанностями не 
справлялось. Весной 2018 года 
новое здание на 400 посадоч-
ных мест, где была размеще-
на начальная школа, торже-
ственно ввели в эксплуатацию 
(рис. 4). В новом здании есть 
большой спортивный зал, сто-
ловая, класс для занятия изо-
бразительным искусством, 
музыкой, танцевальный зал, 
просторная и светлая библи-
отека. Также открыты два 
кабинета «Точка роста», где 
учащиеся под руководством 
организатора внеклассной ра-
боты М.А. Перебоевой зани-
маются робототехникой, со-
временными компьютерными 
технологиями [1]. 

Школа успешно работает 
всё это время благодаря ста-
бильному административно-
му звену в лице заместителей 
директора Н.В.  Киселевой, 
Л.Н.  Немец, Э.М.  Игнатенко. 
Для более успешной воспита-
тельной работы  с учащимися 
была создана социально-пе-
дагогическая служба (педа-
гог-психолог С.Л.  Прошина, 

социальные педагоги Т.И. Лы-
сенко и Е.С. Крутякова), успеш-
но работает школьная библи-
отека, которую долгое время 
возглавляла Н.Ю. Мутовчиева.

С 2018 года директором 
школы является Т.М. Василен-
ко, выпускница Армавирского 
государственного педагоги-
ческого института, которая до 
назначения директором рабо-
тала в нашей школе учителем 
математики. 

Активно работает в рамках 
Российского движения школь-
ников детская общественная 
организация «Пламя», созда-
ны спортивные секции, круж-
ки по интересам, профильные 
отряды.

Сегодня в числе педагогов 
один кандидат педагогических 
наук учитель математики Ок-
сана Викторовна Белецкая, ко-
торая пришла к нам в школу по 
программе «Земский учитель».

За добросовестный труд, 
внедрение передовых педаго-
гических технологий многие 
наши педагоги награждены 
грамотами Министерства про-
свещения Российской Федера-

Рисунок 4. Торжественное открытие нового здания школы, март 2018 г.

ции, есть в коллективе Отлич-
ники народного просвещения 
и Заслуженный учитель Кубани. 

Из 66 педагогов, работаю-
щих сегодня в коллективе, 20 
– выпускники нашей школы. 
Арендарь Е.А. и Выдрина А.А. 
– продолжатели педагогиче-
ских династий. А всего из стен 
школы вышло более полусот-
ни человек, получивших пе-
дагогическое образование и 
связавших свою жизнь с обу-
чением и воспитанием детей.

28 ноября 2009 года на тер-
ритории школы был создан 
памятный знак – стела, на ко-
торой высечены имена учите-
ля и учеников школы, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне, а также Марка Немчен-
ко, отдавшего жизнь при вы-
полнении воинского долга в 
Абхазии, и Виктора Георгиева, 
погибшего в Чечне.

13 октября 2014 года по-
становлением администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск школе 
было присвоено имя Виктора 
Георгиева, выпускника школы, 
погибшего при исполнении 
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воинского долга в Чечне и на-
гражденного посмертно орде-
ном Мужества. Память о Вик-
торе Георгиеве увековечена в 
Книге Памяти Краснодарского 
края, на мемориальной плите 
на площади Памяти героев у 

Вечного огня в г. Краснодаре; 
на мемориальной доске па-
мятника в парке им. Фрунзе 
в г. Новороссийске и на ме-
мориальной доске памятника 
на территории школы № 23  
с. Гайдук.

Школа всегда молода. За 
период с 1953 года, когда шко-
ла в Гайдуке стала средней, 
выпускниками 10–11-х клас-
сов стали более 2,5 тысяч ре-
бят. Среди них В.Г. Прохорен-
ко, проработавший около 10 
лет главой администрации г. 
Новороссийска, кандидат тех-
нических наук В.А. Вавилов, 
кандидат исторических наук 
А.А. Самохин, кандидат соци-
ологических и экономических 
наук, профессор кафедры эко-
номики труда и управления 
персоналом Академии тру-
да и социальных отношений, 
главный редактор научного 
журнала «Труд и социальные 
отношении» П.И. Ананченко-
ва, кандидат экономических 
наук Ю.В. Снигирева, канди-
дат социологических наук Ро-
зенфельд Э.В, руководители 
предприятий, предпринима-
тели, общественные деятели. 
Особая гордость школы – 74 
выпускника школы, награж-

денные медалями за особые 
успехи в обучении.  

Удивительные люди рабо-
тают в школе. Благодаря им 
многие наши выпускники свя-
зывают свою жизнь с педаго-
гикой.

Я с искренней благодарно-
стью всегда вспоминаю свою 
первую учительницу – А.И. 
Тренду, Наставника с большой 
буквы – Н.И. Коваленко, бла-
годаря которому стала учите-
лем истории. Ковальчук А.П., 
учителя физкультуры, кото-
рый воевал, прошел фашист-
ский плен. Пятеро из его уче-
ников стали учителями этого 
предмета. А кто из нынешних 
филологов сможет устроить 
громкое чтение шолоховской 
«Судьбы человека» на уроке 
так, как К.Л. Супиченко? Мы 
все, включая мальчиков, пла-
кали. Шкурко Т.С. работала 
учителем начальных классов в 
трудное послевоенное время, 
но ещё в середине 60-х годов 
родители «занимали очередь», 
чтобы их дети попали к ней 
в класс. Лазаренко Е.Ф. про-
шла дорогами войны, её дочь 
тоже стала учителем началь-
ных классов. Евграфова М.М. 
– учитель английского языка, 
своим примером прививав-
шая нам интерес к культуре. 
Дудка А.Е., учитель истории, 
приехал с Украины. Именно 
он начал работу по изучению 
истории посёлка и школы. Как 
истинный историк, много вре-

мени провел в городском ар-
хиве и музее Новороссийска, 
собирая данные по крупицам. 

Для моего первого дирек-
тора А.В. Мороз школа была 
родным домом, в котором она 
проработала почти до восьми-
десяти лет. Благодаря ей мно-
гие выпускники шли учиться 
в педагогические вузы и воз-
вращались на работу именно в 
родную школу. 

В коллективе складывают-
ся целые династии: заместите-
лем директора по АХЧ долгое 
время работала В.С. Акопян, 
затем ее сменила дочь Мари-
на, другая дочь стала учителем 
начальных классов, внучка – 
учителем английского языка. 
Недвигина-Давтян Н.И. и Лы-
сенко Т.И. – родные сестры, ко-
торые посвятили образованию 
и воспитанию детей большую 
часть своей сознательной жиз-
ни. Ходорченко А.И. получила 
три высших педагогических 
образования, сейчас в нашей 
школе работает её дочь. 

Многое в школе зависит 
от руководства. Заместитель 
директора школы по воспита-
тельной работе – энергичная 
Э.М. Игнатенко, благодаря ко-
торой учителя и ученики объе-
хали с экскурсиями полстраны 
и пол-Европы.

Проходят годы, разлетают-
ся по всей стране выпускники 
нашей школы, на смену вете-
ранам педагогического труда 
приходят молодые, полные 
сил и задора коллеги, которые 
достойно продолжают дело 
образования. И стоит в центре 
посёлка, у всех на виду, наша 
школа, которая для многих 
моих земляков стала не про-
сто местом, где дают знания, 
а школой жизни, успеха, чело-
веческих взаимоотношений, 
добра и любви.
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Из 66 педагогов, работающих сегодня в 
коллективе, 20 – выпускники нашей школы. 
Арендарь Е.А. и Выдрина А.А. – продолжатели 
педагогических династий. А всего из стен шко-
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ФОРМИРОВАНИЕ  
  ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫХ      
               ОРИЕНТИРОВ  
как условие гармоничного 
развития личности

В данной статье автор раскрывает понятие личностного 
роста как предиктора формирования позитивных ценност-
но-целевых жизненных ориентиров у обучающихся в обще-
образовательной организации, даёт алгоритм определения 
результатов воспитания, акцентирует внимание на недопу-
стимости стандартизации данного процесса.

Ключевые слова: ценностно-целевые ориентиры, личност-
ный рост, воспитание, результат воспитания, развитие личности
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Сегодня общеобразова-
тельная организация, школа, 
обладая своими традициями, 
укладом, должна формиро-
вать исключительно положи-
тельные ценностно-целевые 
жизненные ориентиры у обу-
чающихся, постоянно созда-
вая новую воспитывающую 
среду, благотворно влияющую 
на личностное развитие детей 

и подростков. Формирование 
духовно-нравственных ценно-
стей у ребёнка, развитие чув-
ства прекрасного, воспитание 
настроенного на созидание, 
а не на разрушение самосто-
ятельного гражданина своей 
страны, способного нести от-
ветственность за настоящее и 
будущее Родины, – это и явля-
ется главной целью воспита-

ния сегодня. Учителю для до-
стижения поставленной цели 
необходимо формировать ис-
ключительно положительные 
ценностно-целевые жизнен-
ные ориентиры у обучающих-
ся, постоянно обеспечивать 
благоприятный психологиче-
ский климат в школьной сре-
де, поддерживать позитивные 
отношения со всеми участни-

ками воспитательно-образо-
вательного процесса. Ему как 
наставнику нужно стремить-
ся стать значимым взрослым 
для ребят в классе, постоянно 
формировать свои собствен-
ные положительные цен-
ностно-целевые ориентиры. 
Учитель, заинтересованный в 
конструктивном, доброжела-
тельном диалоге с родителями 

Формирование духовно-нравственных цен-
ностей у ребёнка, развитие чувства прекрас-
ного, воспитание настроенного на созидание, а 
не на разрушение самостоятельного гражда-
нина своей страны, способного нести ответ-
ственность за настоящее и будущее Родины, 
– это и является главной целью воспитания 
сегодня
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обучающихся для совместного 
решения воспитательных за-
дач, имеет больше шансов в 
достижении воспитательных 
целей. Что, в свою очередь, по-

зволит помочь обучающимся 
в школе ребятам не сбиться 
с правильного жизненного 
пути, обеспечит создание бла-
гоприятных условий для гар-
моничного развития личности 
каждого ребенка.

Формирование позитив-
ных ценностно-целевых ори-
ентиров у подрастающего 
поколения сегодня является 
одной из приоритетных задач 
воспитания. Но чтобы сфор-
мировать эти ценностно-це-
левые ориентиры есть необ-
ходимость разобраться, что же 

они собой представляют и как 
их формировать.

Целесообразно рассматри-
вать уровень сформированных 
ценностно-целевых ориенти-

ров у обучающихся как резуль-
тат воспитания. Это возможно 
лишь при условии, когда в ка-
честве результата воспитания 
мы будем рассматривать лич-
ностный рост ребенка. Что же 
такое личностный рост? Лич-
ность – это человек, свободно 
и ответственно определяю-
щий своё отношение к миру, 
людям, самому себе [1, c. 19]. 
Отношения эти могут быть 
ценностными (позитивны-
ми), неценностными (равно-
душными) и антиценностны-
ми (негативными). При этом 

личность не стоит рассматри-
вать только с положительной 
стороны. Личность может 
развиваться в равной степе-
ни как в прогрессии, так и в 
регрессии. Иными словами, 
воспитание может оказывать 
как положительное влияние, 
ориентирующее ребёнка на 
позитивные ценности, так и 
отрицательное, формирую-
щее негативные ценности. 
Значимость воспитания как 
социально значимой деятель-
ности требует введения поня-
тия, определяющего именно 
позитивную направленность 
развития личности, – «лич-
ностный рост». Личностный 
рост есть развитие ценностно-
го отношения личности к тем 
объектам действительности, 
которые признаны ценно-
стью в рамках того общества, 
с которым отождествляет себя 
сама личность [2, с. 16]. Отри-
цательное отношение к дан-
ным ценностям будет свиде-
тельствовать о регрессивном 
развитии личности. В совре-
менном российском обществе 
признаются исключительно 
общечеловеческие гуманисти-
ческие ценности (рис.). 

Таким образом, личност-
ный рост необходимо рас-
сматривать как развитие гу-
манистических ценностных 
отношений личности к миру, 
самому себе, людям, как фор-
мирование ценностно-целе-
вых ориентиров личности. Ка-
кие же объекты в окружающей 
нас действительности призна-
ны ценностями в российском 
обществе? А именно форми-
рование каких ценностных 
ориентиров будет свидетель-
ствовать о личностном росте 
ребёнка? Здесь лучше опи-
раться на мнение В.А. Кара-
ковского, утверждавшего, что 
в современном обществе цен-
ностями могут быть признаны 
такие категории, как Человек, 
Семья, Отечество, Земля, Мир, 
Знания, Труд [3, с. 15]. Им вы-

Формирование позитивных ценностно-це-
левых ориентиров у подрастающего поколения 
сегодня является одной из приоритетных за-
дач воспитания

Рисунок. Общечеловеческие духовные ценности

делены именно те объекты 
ценностного отношения, ко-
торые можно «уловить», пре-
образовать в реальности, в от-
личие от таких феноменов, как 
Сострадание, Правда, Красота, 
Доброта, которые трактуются 
неоднозначно. Очень важно 
обратить особое внимание на 
самую важную ценность гу-
манизма – Человек. Она мо-
жет проявляться как ценность 
другого человека и как цен-
ность своего собственного «Я». 
Развитие ценностного отно-
шения ребенка именно к этим 
ценностям, то есть формиро-
вание его ценностно-целевых 
ориентиров, и будет свиде-
тельствовать о его личностном 
росте. 

Рассматривать результа-
ты воспитания через понятие 
личностного роста необхо-
димо, особенно акцентируя 
значимость для воспитания 

положительного развития 
личности, то есть развития 
ценностного отношения ре-
бенка к людям, своему Отече-
ству, труду, семье, природе, а 

не соответствия личности не-
коему эталону, стандарту, нор-
ме (быть патриотом, созида-
телем и т.д.) [4, с. 44]. В таком 
случае появится возможность 
увидеть стремление даже са-
мых «трудных» детей стать 
лучше.

Соблюдение всех вы-
шеперечисленных условий 
позволит найти ответы на 
вопросы, касающиеся фор-
мирования ценностно-целе-

вых ориентиров подрастаю-
щего поколения, что, в свою 
очередь, создаст условия для 
эффективной воспитатель-
ной работы, оказывающей 
позитивное влияние на лич-
ностный рост каждого ре-
бёнка.

Личность может развиваться в равной 
степени как в прогрессии, так и в регрессии. 
Иными словами, воспитание может ока-
зывать как положительное влияние, ориен-
тирующее ребенка на позитивные ценности, 
так и отрицательное, формирующее нега-
тивные ценности
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День «Российского
          движения  
          школьников»

29 октября 2022 года

29 октября - День «Российского движения школьников». Организация была создана Указом 
Президента Российской Федерации в 2015 г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края активно 
поддерживает деятельность «Российского движения школьников», объединяющего 48,7 тыс. уча-
щихся (апрель 2022 г.) из более тысячи общеобразовательных организаций. В 2021 г. на базе Цен-
тра молодёжных инициатив был открыт Краснодарский региональный ресурсный центр РДШ.

В 2022 г. проводится активная работа по формированию первичных отделений РДШ на базе 
общеобразовательных организаций (их уже 148, и данные постоянно обновляются), выстраи-
вается сеть муниципальных кураторов.
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В этом году школе №  24 
станицы Раевской города Но-
вороссийска исполняется 156 
лет. Все это время школа жила 
и продолжает жить не своей 
жизнью, а жизнью своих уче-
ников, и в этом сокрыта её 
главная мудрость. 

В течение многих лет в 
школе работает стабильный 
педагогический коллектив, со-

стоящий из 105 сотрудников, 
34 из них – выпускники шко-
лы. Сегодня в СОШ № 24 обу-
чаются 2 254 ребенка, 64 клас-
са-комплекта. 

Школа соответствует всем 
требованиям современного 
образования. Оборудованы 
кабинеты технологии, инфор-
матики, игровые комнаты, 
большие просторные рекреа-
ции, просторная библиотека, 
медиатека, хореографиче-
ский зал, спортивный зал. На 
территории школьного двора 
расположены баскетбольная 
и волейбольная площадки, 

футбольное поле с искус-
ственным покрытием, на пло-
щадках установлены уличные 
многофункциональные тре-
нажёры. Для учащихся соз-
даны все необходимые усло-
вия для развития здорового 
успешного поколения, всесто-
ронней развитой личности с 
учетом интересов и требова-
ний современного общества.

Первые казачьи классы в 
школе появились в 2005 году, а 
в 2009 ей был присвоен статус 
муниципальной эксперимен-
тальной площадки «Умелое 
сочетание казачьих традиций 
и инноваций в современной 
школе – залог успешного фор-
мирования личности учащих-
ся». Действительно, данная 
площадка стала беспроигрыш-
ной в деле воспитания учащих-
ся. В 2012 году школе присвоен 
статус «Казачье образователь-
ное учреждение» (приказ ад-
министрации Краснодарского 
края, Министерства образова-

ния и науки Краснодарского 
края №115/7091 от 11.09.2012 г.)  
(диаграмма). 

Организация учебно-вос-
питательного процесса в клас-
сах казачьей направленности 
нацелена на приобщение обу-
чающихся к казачьему укладу 
жизни, патриотическое и ду-
ховное воспитание человека 
и гражданина на основе исто-
рико-культурных традиций 
казачества. В каждом классе 
есть казак-наставник. Настав-
ники совместно с классными 
руководителями проводят за-
нятия по истории кубанского 
казачества, знакомят с тра-
дициями, обычаями и бытом 
казаков. У казаков христиан-
ская этика на высшем уровне. 
Все праздники, поминовения, 
которые проводятся казака-
ми совместно с православны-
ми священниками, оказыва-
ют благотворное влияние на 
души детей, их воспитание. 

За данный период в школе 
№  24 сложилась система об-
разования и воспитания уча-
щихся.

Наряду с общеобразова-
тельными предметами в клас-
сах казачьей направленно-
сти реализуются следующие 
модули: история и традиции 
кубанского казачества, совре-
менность кубанского казаче-
ства, основы православной 
культуры, декоративно-при-
кладное творчество и физиче-
ское воспитание.

Школа активно сотрудни-
чает с храмом Святого Возне-
сения Господня станицы Ра-
евской, станичным казачьим 
обществом, Домом культуры, 
Детской школой искусств, 
спортивной школой «Раевская 
имени Ю.И. Гордеева», воин-
ской частью № 61856, сельской 
библиотекой, Советом ветера-
нов, конноспортивной школой 
«Пегас», администрацией Ра-
евского сельского округа.

В школе проходят тради-
ционные мероприятия.

Одно из главных – «По-
священие в казачата». Чтобы 
провести такое мероприя-
тие, ведется предварительная 
работа: изучаются заповеди 
казаков, клятва казачат, про-
водятся занятия по строевой 
подготовке. 

Традиционным в школе 
стало ежемесячное меропри-
ятие «Час атамана». На это 
мероприятие приглашаются 
все атаманы классов. Ребята 
решают вопросы по школьно-
му самоуправлению, успевае-

мости классов, форме одежды, 
участию в конкурсах, различ-
ных акциях.

Наша станица многонаци-
ональная. В школе обучаются 
дети 32 национальностей, по-
этому еще одной хорошей тра-
дицией стал «Фестиваль наци-
ональных культур», где каждый 
класс представляет культуру 
определенного народа.

Конкурс «Смотр строя и 
песни» проходит в канун ве-
ликого праздника – Дня Побе-
ды. Все классы по параллелям 
соревнуются между собой, а 
победители принимают уча-
стие в станичном параде, при-
уроченном  к празднованию 9 
Мая. Также лучшие классы по 
итогам конкурса принимают 
участие в городском смотре, 
где на протяжении трех лет за-
нимают первые места.

Ко Дню Победы в школе 
проходит «Конкурс инсцени-

рованной песни». Недавно 
стало традицией проводить 
в школе конкурс «Весенний 
вальс»: каждый класс прини-
мает участие в ярком, зрелищ-
ном празднике.

Ежегодно учащиеся уча-
ствуют в краевом параде, по-
священном Дню реабилита-
ции Кубанского казачества. 
«Коробка» юношей и девушек 

Умелое сочетание казачьих традиций 
и инноваций в современной школе – залог 
успешного формирования личности учащихся

Диаграмма. Увеличение численности казачьих классов  
в МБОУ СОШ № 24 ст. Раевской МО г. Новороссийск
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Организация учебно-воспитательного про-
цесса в классах казачьей направленности на-
целена на приобщение обучающихся к казачье-
му укладу жизни, патриотическое и духовное 
воспитание человека и гражданина на основе 
историко-культурных традиций казачества
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проходит торжественным 
маршем по Театральной пло-
щади г. Краснодара.

Каждый год школа прини-
мает участие в краевом кон-
курсе «Лучший казачий класс», 
становится победителем. 

Наши учащиеся несут «Вах-
ту Памяти» на памятниках 
станицы, ежегодно участвуют 
в городской акции «Бескозы-
рка», где им предоставляется 
почетное право нести «Вахту 
Памяти» на братской могиле 
советских воинов в с. Южная 
Озереевка. Также ребята еже-
годно несут «Вахту Памяти» на 
Посту № 1 в г. Новороссийске.

С течением лет в школе 
сложились свои традиции – 
коллективные благотвори-
тельные мероприятия: акции 
милосердия «Доброе сердеч-
ко», «Береги ближнего» (в 
помощь пожилым людям), 
«Подарок солдату». В рамках 
акции «Спаси и сохрани», ко-
торая проходит в школе два 
раза в год, организуется бла-
готворительная ярмарка, на 
которой представлены по-

делки, сувениры, украшения 
и другие изделия декоратив-
но-прикладного творчества, 
изобразительное искусство, 
выпечка, сладости, напитки, 
растения, саженцы деревьев. 
Нужно отметить, что все това-
ры, представленные на ярмар-
ке, выполнены или выращены 
руками школьников и их ро-
дителей. Вырученные денеж-
ные средства идут на лечение 
нуждающихся онкобольных 
детей, детей-инвалидов, кото-
рые являются учащимися на-
шей школы.

Также ребята с удоволь-
ствием участвуют в экологиче-
ских акциях «Чистая станица», 
«Чистые реки», «Береги лес», 
«Сдай макулатуру – спаси де-
рево», «Сад памяти», «Сохрани 
Черное море» (рис. 1).

Представление об обра-
зовательном пространстве 
классов казачьей направлен-
ности было бы неполным без 
так называемой «музейной 
педагогики». Учащиеся школы 
совместно с педагогами ведут 
работу по накоплению ма-

териалов и созданию полно-
ценного школьного музея. Все 
экспонаты собраны руками 
казачат, родителей, педагоги-
ческого коллектива. Предме-
ты казачьего быта, собранные 
в музее, помогают наглядно 
представить и прочувствовать 
жизнь и быт казаков.

Одним из приоритетных 
направлений в школе являет-
ся поисковое движение, члены 
которого в течение многих лет 
занимаются исследователь-
ской работой по изучению 
истории нашей школы и ста-
ницы. «Учителя – фронтовики 
раевской школы», «Гордимся 
нашими земляками», «Воен-
ное детство» (по воспомина-
ниям детей войны станицы 
Раевской Краснодарского 
края), «Две ветви казачьего 
рода», «Оккупация станицы 
Раевской в годы ВОВ» – все эти 
работы являются победителя-
ми городских, краевых и все-
российских научных конфе-
ренций, творческих конкурсов 
(рис. 2).

В школе развита система 
дополнительного образова-
ния. Организованы кружки 
и спортивные секции по ин-
тересам. Среди них – «Юные 
инспектора движения», 
«Дру жи на юных пожарных», 
«Юные спасатели», «Юные 
тимуровцы», «Что? Где? Ког-
да?», «Патриоты Кубани», 
КВН, «Барабанщицы». Есть и 
свой оформительский кру-
жок, вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Школа 
включена во Всероссийские 
проекты «Самбо в школу», 
«Футбол в школе», «Шахматы 
в школу». По итогам Всерос-
сийского конкурса «Футбол в 
школу» наша образователь-
ная организация вышла в 
призеры и в подарок получи-
ла футбольные мячи. По ито-
гам Всероссийского конкурса 
«Мир Самбо» мы стали по-
бедителями муниципально-
го этапа, а ребята получили 

Рисунок 1. Акция «Сохрани Черное море»

Рисунок 2. Защита исследовательской работы

Рисунок 3. Соревнования по самбо

путевки в оздоровительный 
санаторий, где готовятся 
к соревнованиям краевого 
уровня (рис. 3).

Достоянием не только 
школы, но и города Новорос-
сийска является образцовый 
ансамбль народной песни 
«Криниченька». Хор участву-
ет в городских и станичных 
концертах, во всех школьных 
мероприятиях, в конкурсах 
самого разного уровня стано-
вится победителем и призё-
ром (рис. 4).

Хочется отметить работу 
хореографического ансамбля 
«Колояр». Ансамбль является 
участником всех школьных 
мероприятий, а также кон-
курсов и фестивалей, занимая 
призовые места. Главное на-
правление – народный танец.

Огромное внимание в шко-
ле уделяется конкурсной дея-
тельности. Одним из главных 
достижений школы является 
победа нашего проекта во Все-
российском конкурсе грантов 
«Сквозные образовательные 
траектории». [1]. Цель проекта 
заключалась в создании по-
лигона для проведения воен-
но-спортивных игр и условий 
для популяризации здорового 

образа жизни, формирования 
духовно-нравственных и со-
циальных ценностей, физи-
ческой подготовки детей, раз-
вития их лидерских качеств, 
патриотического, интеллек-
туального развития подраста-
ющего поколения с активной 
жизненной и гражданской 
позицией, а также выявления 
профессиональных качеств, 
умений и готовности их ак-

тивного проявления в различ-
ных сферах жизни общества.  
Благодаря слаженной команд-
ной работе МБОУ СОШ № 24 
стала победителем и облада-
телем гранта Всероссийского 
конкурса «Сквозные образо-
вательные траектории» в но-
минации «Здоровье». 

В рамках Федерального 
проекта «Современная шко-
ла» в сентябре 2019 года на 
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Рисунок 4. Ансамбль «Криниченька»

базе МБОУ СОШ № 24 был 
открыт центр цифрового, 
естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Центр 
«Точка роста» расширил воз-
можности предоставления 
качественного современного 
образования для учащихся 
казачьих классов. Программа 
центра «Промышленный ди-
зайн», которая способствует 
вовлечению обучающихся в 
проектную деятельность и 
научно-техническое твор-
чество, позволяет развивать 
инженерное и художествен-
ное мышление. Программы 
«Робототехника», «Основы 
программирования на язы-
ке Python на примере про-
граммирования беспилот-
ного летательного аппарата» 
направлены на подготовку 
технически грамотной, гар-
монично развитой лично-
сти, обладающей логическим 
мышлением, способной ана-
лизировать и решать задачи в 

команде в области информа-
ционных и аэротехнологий.

Творческая студия «Муль-
тимедийная журналистика» – 
ещё одно из направлений «То-
чек роста», она создана с целью 
развития и реализации творче-
ских способностей обучающих-
ся, совершенствования навы-
ков литературного творчества, 
практических навыков работы с 
техникой, освещения событий, 
происходящих в стенах родной 
школы и станицы. Ребята гото-
вят статьи, выпускают видео-
сюжеты, которые размещают 
на школьном канале. Именно 
после создания студии муль-
тимедийной журналистики мы 
стали заботиться об имидже 
нашего образовательного уч-
реждения в пространстве сети 
Интернет: в школе есть офи-
циальная группа ВКонтакте и 
страница в Telegram [2]. Студия 
молодая, но ребята уже явля-
ются победителями конкурсов 
Всероссийского уровней, таких 
как III Всероссийский фести-

валь казачьей культуры «Каза-
чий спас» (номинация «Казачья 
киностудия»), V Всероссийский 
конкурс «Гимн России понят-
ными словами».

Вопросы формирования 
патриотического сознания уча-
щихся в современной школе 
заслуживают самого присталь-
ного внимания, так как, по сути, 
речь идет о завтрашнем дне 
России, ценностных ориенти-
рах нашего общества, а по боль-
шому счёту – о национальной 
безопасности страны, корни 
которой кроются в воспитании, 
гражданском становлении под-
растающего поколения, форми-
ровании у него готовности к до-
стойному служению Отечеству.

Все мероприятия, прово-
димые в нашей школе, при-
вивают учащимся любовь к 
родному краю, Кубанскому 
казачеству, помогают быть 
добрее друг к другу. Можно с 
уверенностью сказать, что мы 
растём настоящими патриота-
ми нашей Родины.
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Статья знакомит с системой работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников на примере органи-
зации работы казачьего детского сада. Внимание уделяется 
организации образовательного процесса посредством исполь-
зования авторской парциальной программы духовно-нрав-
ственного развития «Из глубины веков» для детей от 2–7 лет 
и разработанного к ней учебно-методического комплекта. В 
статье представлены основные направления деятельности 
детского сада и модель организации духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в созданной в соответствии с ре-
гиональными традициями, культурой и бытом кубанского 
казачества уникальной развивающей предметно-простран-
ственной среде учреждения.
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Вопрос воспитания детей всегда актуален, 
ибо без этого невозможна преемственность 
поколений, передача базовых знаний и духов-
но-нравственных норм, сохранение религи-
озных и культурных традиций. В конечном 
итоге будущее человеческой цивилизации на-
прямую зависит от того, кого и как мы вос-
питываем сегодня.

 В.В. Путин [1]

Духовно-нравственное 
воспитание и развитие под-
растающего поколения – одна 
из сложнейших и актуаль-
ных проблем на сегодняшний 

день, которая должна решать-
ся педагогами, родителями и 
неравнодушными людьми. В 
настоящее время, как бы это 
прискорбно ни звучало, мате-
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риальные ценности домини-
руют над духовными, поэтому 
у детей искажены представле-
ния о доброте, милосердии, ве-
ликодушии, справедливости, 
патриотизме. Обратиться к 
душе ребёнка должны мы, пе-
дагоги. Воспитание души для 
будущего взрослого человека 
– это создание основы духов-
но-нравственных ценностей. 
Основой духовно-нравствен-
ного воспитания является 
культура семьи, общества и 

ным и неназидательным для 
дошколят.  В ходе ее реализа-
ции дошкольники получают 
системные представления о 
духовно-нравственных вза-
имоотношениях в казачьей 
семье, расширяют опыт пози-
тивного взаимодействия в ней 
в процессе проведения бесед о 
её духовных основах, родите-
лях и прародителях; открытых 
семейных праздников, выпол-
нения и презентации совмест-
но с родителями творческих 
проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитыва-
ющих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между поко-
лениями, получают системные 
знания об истории, культуре 
и традициях своего народа, 
понимают особый характер 
казачьего искусства (песен-
но-музыкальный фольклор, 
танец, декоративно-приклад-
ное искусство, народная ка-
зачья архитектура) как отра-
жения исторической казачьей 
духовности. Совместно с на-
ставниками  и под их руко-
водством наши воспитанники 
участвуют в реализации соци-
ально-культурных проектов. 
Ребята осмысляют жизнен-
ный путь своих родителей и 
прародителей, знакомятся с 
профессиональной деятель-
ностью, участвуют в органи-
зации и проведении проектов 
по темам «Труд нашей семьи», 
«Профессии моего рода», 
«Служба моих предков», при-
обретают умения и навыки со-
трудничества, ролевого взаи-
модействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (рис. 2). 

Наши воспитанники по-
лучают представления о здо-
ровье, здоровом образе жиз-
ни, осваивают ценностное 
отношение к здоровью, при-
роде, экологическому каче-
ству окружающей среды на 
основе изучения традиций 

казачества и Кубани. Дети по-
лучают опыт самореализации 
в различных видах творче-
ской деятельности, развива-
ют умение выражать себя в 
доступных видах и формах 
художественного творчества, 
участвуют вместе с родите-
лями в проведении выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных ве-
черов, в экскурсионно-крае-
ведческой деятельности, реа-
лизации культурно-досуговых 
мероприятий.  

В ходе реализации про-
граммы детский сад опреде-
лил основные направления 
своей деятельности, представ-
ленные на рисунке 3.

Наш детский сад является 
центром социального взаи-
модействия, в котором орга-
низуется ежедневная совмест-
ная работа детей и взрослых, 
это открытое пространство 

для диалога с учреждениями 
социума в системе «ребёнок–
педагог–семья». Педагоги и 
родители помогают создать 
условия для развития лично-
сти дошкольника; духовные 
наставники – укрепить его 
дух, сформировать у него тра-
диционную казачью культуру.

Организуя работу по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию дошкольников, мы 
выстроили систему сетевого 
взаимодействия и установили 
долгосрочные взаимовыгод-
ные связи с различными со-
циальными партнёрами. Дан-
ное сотрудничество позволяет 
привлечь большой круг заин-
тересованных лиц и организа-
ций, оптимизировать образо-
вательный и воспитательный 
процесс в детском саду, выпол-
нить социальный заказ обще-
ства.  Суть духовно-нравствен-
ного воспитания заключается 

Рисунок 1. Гончарная мастерская в МАДОУ центр развития 
ребенка – детский сад № 31 ст. Ленинградской

Рисунок 2. Мастерская талаша на территории детского сада

образовательного учреждения 
– той среды, в которой проис-
ходит развитие и становление, 
в которой живет и развивается 
ребёнок. Ребенку от рождения 
не дается чувство любви к ро-
дине, уважения семейных и 
народных традиций, гордости 
за свой народ и государство. 
Все эти качества воспитыва-
ются семьёй и обществом, на-
чиная с детского сада. Целью 
детского сада в духовно-нрав-
ственном воспитании являет-

ся формирование в душе ре-
бёнка чувства причастности к 
наследию прошлого и настоя-
щего, ведь в основе человече-
ской культуры лежит духовное 
начало.

В МАДОУ центр развития 
ребенка – детский сад № 31 
ст. Ленинградской с 2015 года 
ведется активная работа по 
организации процесса воспи-
тания духовно-нравственных 
качеств у детей дошкольного 
возраста [2]. Данная работа 
была начата в рамках муници-
пальной инновационной пло-
щадки по теме: «Организация 
сетевого взаимодействия и со-
циального партнерства через 
создание мобильных центров 
этнографической направлен-
ности». В рамках реализации 
проектной инициативы кол-
лектив детского сада разра-
ботал учебно-методический 
комплект, в который входит 
авторская парциальная про-
грамма духовно-нравственно-
го воспитания дошкольников 
2–8 лет «Из глубины веков».

Качественная реализация 
данной программы невоз-
можна без предметно-про-
странственной среды. В дет-
ском саду создана уникальная 
предметно-пространственная 
среда в соответствии с регио-
нальной культурой, бытом и 
традициями кубанского ка-
зачества. Всё пространство 
духовно-нравственного раз-
вития детей организуется в 
единой системе казачьих и 
православных ценностей. Весь 
процесс образования направ-
лен на достижение современ-
ного казачьего воспитатель-
ного идеала (рис. 1).

Реализуя данную програм-
му, педагоги нашего детского 
сада используют самые раз-
нообразные формы органи-
зации детской деятельности. 
Благодаря реализации дан-
ной программы они смогли 
сделать этот процесс более 
познавательным, увлекатель- Рисунок 3. Направления деятельности детского сада
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в формировании у ребёнка 
понятий о нематериальных 
ценностях в жизни. Это осоз-
нание значимости семьи для 
каждого человека, уважение 
старшего поколения, желание 
совершать добрые поступки, 
бережное отношение к приро-
де. Воспитать нравственность 
возможно только через лич-
ный пример взрослого и взаи-
модействие с ребенком. Таким 
примером в детском саду яв-
ляются  наставники. Именно 
они в ходе взаимодействия с 
дошколятами служат приме-
ром и объектом для подража-
ния (рис. 4, 5).

Работа нашего детского 
сада  по  духовно-нравствен-
ному воспитанию строится 
на формировании у дошколь-
ников базовых жизненных 
ценностей, передаваемых из 
поколения в поколение и обе-
спечивающих успешное раз-
витие страны в современных 
условиях. Базовые жизнен-
ные ценности, являясь при-
оритетными нравственными 
установками, существуют в 
культурных, семейных, со-
циально-исторических и ре-
лигиозных традициях. Дети 
усваивают основные поло-
жительные (вера, любовь, 
милосердие, сострадание, 
вежливость, верность, прав-
дивость, скромность, совесть, 
смирение, трудолюбие, ува-
жение, человечность, чест-
ность, чуткость) и отрица-
тельные (грубость, гордыня, 
корысть, враньё, непослуша-
ние) нравственные качества 
человека; общие понятия 
гражданско-правового созна-
ния (Родина, патриот, патри-
отизм, подвиг, герой, обязан-
ность, ответственность).

Для изучения результатив-
ности учебно-воспитатель-
ного процесса существенное 
внимание уделяется педагоги-
ческой диагностике – измене-
ниям в уровне воспитанности 
детей и росте педагогического 

Рисунок 4. Кружок «Юные звонари»  
с духовным наставником

Рисунок 5. Воспитанники с наставником  
и казакомветераном

Рисунок 6. Модель духовнонравственного воспитания  
в МАДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 31 ст. Ленинградской
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мастерства воспитателей, раз-
работке механизмов внешней 
и внутренней оценки уровня 
сформированности духов-
но-нравственных компетен-
ций дошкольников посред-
ством использования таких 
методов, как наблюдение, со-
вместная деятельность, бесе-
ды, интервью. Открытость и 
информированность социума 
о деятельности детского сада 
обеспечивает  участие педаго-
гов и воспитанников в конфе-
ренциях, конкурсах, смотрах, 
акциях и фестивалях различ-
ного уровня. 

Таким образом, в ходе ор-
ганизации работы по духов-
но-нравственному воспита-
нию дошкольников нами была 
разработана модель (рис. 6), 
способствующая системной 
и результативной организа-
ции работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию, ко-
торую легко адаптировать к 
условиям других детских са-
дов, чтобы организовывать 
практическую деятельность и 
осуществлять её анализ и са-
мооценку.

Эффективность модели и 
реализации практики мы про-
веряли по деятельностному 
показателю, показателю этно-

культурной среды (или средо-
вому) и субъектному. 

В ходе оценки проводился 
качественный анализ педаго-
гической практики, позволя-
ющий определить её эффек-
тивность и результативность. 
Воспитатели и педагоги от-
метили значительные изме-
нения, произошедшие в ходе 
апробации модели: у детей 
проявился интерес к истории 
и традициям своей малой ро-
дины, они стали принимать 
активное участие в различных 
видах деятельности и вов-
лекать в неё своих близких, 
наставников, научились вы-
ходить из конфликтных ситуа-
ций, стали более самостоятель-
ными и творчески активными. 

Помимо экспертной оцен-
ки, мы просили педагогов 
фиксировать свои наблюде-
ния и самостоятельно оце-
нивать результаты осущест-
вляемой ими педагогической 
деятельности в индивидуаль-
ных дневниках воспитанни-
ков ДОУ. Результатом стало 
осмысление педагогами ор-
ганизации деятельности как 
педагогического процесса в 
событийной общности взрос-
лых и детей, которая строится 
посредством подбора систе-

мообразующих мероприятий 
в зависимости от наблюдения 
за воспитанниками. Особое 
внимание уделяется созданию 
определённого уклада в дет-
ском саду (в конкретной груп-
пе), основанного на традици-
онной культуре кубанского 
казачества и православных 
традициях.

Важным результатом явля-
ется обоснование деятельно-
сти детского сада в процессе 
реализации педагогического 
потенциала традиционной на-
родной культуры кубанского 
казачества. Все субъекты обра-
зования (дети, педагоги, роди-
тели, социальные партнёры) 
становятся равноправными 
участниками детско-взросло-
го событийного сообщества, 
нацеленного на воспроизве-
дение и передачу ценностей 
и смыслов традиции малой 
родины в деятельности и об-
щении. Во взаимодействии, 
организованном на основе 
традиционных ценностей, 
каждый субъект получает соб-
ственный этнокультурный 
опыт, который становится ос-
новой для его самоопределе-
ния, культурной и этнической 
самоидентификации, прояв-
ления авторства в деятельно-
сти и жизнетворчестве.
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Влияние созданной региональной  
системы научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников и управленческих 
кадров в Краснодарском крае 
на достижение  
показателя мотивирующего  
мониторинга региональных 
систем образования 
Российской Федерации

В статье описан опыт реализации мероприятий по фор-
мированию, обеспечению и внедрению единой федеральной си-
стемы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров в Краснодарском крае.

Авторами раскрывается проблема оказания адресной под-
держки и сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров в процессе освоения дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации на базе 
Федерального оператора и рассматриваются инструменты 
снижения профессиональных дефицитов педагогических ра-
ботников в области предметных компетенций и умений по 
формированию функциональной грамотности обучающимися.

Ключевые слова: мотивирующий мониторинг региональных 
систем образования Российской Федерации, оказание адресной 
поддержки, функциональная грамотность обучающихся, ре-
гиональный методический актив, сопровождение обучения по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, развитие кадрового потенциала системы обра-
зования
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Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» и пунктов 18, 
20 основных принципов наци-
ональной системы профессио-
нального роста педагогических 
работников Российской Феде-
рации, включая национальную 
систему учительского роста 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 31 
декабря 2019  г. № 3273-р), а 
также реализации националь-
ного проекта «Образование» 
распоряжением Министер-

ства просвещения Российской 
Федерации от 6 августа 2020 г. 
№  Р-76 утверждена Концеп-
ция создания единой феде-
ральной системы научно-ме-
тодического сопро вождения 
педагогических работников, в 
которой прописаны рекомен-
дации для внедрения системы 
в регионах.

Создание и функциониро-
вание региональной системы 
научно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров регламентированы сле-
дующими нормативно-право-
выми актами:

Вопрос воспитания детей всегда актуален, ибо без 
этого невозможна преемственность поколений, передача 
базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохране-
ние религиозных и культурных традиций. В конечном 
итоге будущее человеческой цивилизации напрямую 
зависит от того, кого и как мы воспитываем сегодня

ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент Российской Федерации
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– приказ министерства об-
разования, науки и молодёж-
ной политики Краснодарского 
края от 27.07.2021 г. № 2435 
«О создании и функциониро-

вании региональной системы 
научно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров Краснодарского края»;

– приказ министерства об-
разования, науки и молодёж-
ной политики Краснодарского 
края от 13.08.2021  г. №  2625 
«Об утверждении комплекса 
мер (дорожной карты) по фор-
мированию и функциониро-
ванию региональной системы 
научно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров Краснодарского края».

Региональная система на-
учно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров создана и функциони-
рует в том числе в целях обе-
спечения выполнения резуль-
тата регионального проекта 
«Современная школа» нацио-
нального проекта «Образова-
ние» [1].

Во исполнение распоря-
жения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края от 13.07.2020 г. №140-р «О 
создании центров непрерыв-
ного повышения профессио-
нального мастерства педаго-
гических работников и центра 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов в рамках федераль-
ного проекта «Учитель буду-
щего» национального проекта 
«Образование» (внесены из-
менения распоряжением гла-
вы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 
23.06.2021 г. № 149-р) создан и 
функционирует центр непре-
рывного повышения профес-
сионального мастерства педа-

гогических работников (далее 
– Центр) на базе ГБОУ ДПО 
«Институт развития образова-
ния» Краснодарского края.

Центр является элементом 
единой федеральной системы 
научно-методического сопро-
вождения педагогических ра-
ботников и управленческих 
кадров, и для достижения 
главной цели национально-
го проекта «Образование» его 
деятельность направлена на 
формирование организацион-
но-методических условий раз-
вития кадрового потенциала 
системы образования в Крас-
нодарском крае, в первую оче-
редь за счёт оказания адрес-
ной поддержки в процессе 
освоения дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 
педагогическими работника-
ми и управленческими кадра-
ми [2].

С целью оценки вклада 
субъектов Российской Феде-
рации в достижение целевых 
показателей национальных 
целей развития Российской 
Федерации, утвержденных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2020 г. 
№ 474 «О национальных целях 
развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года», 
разработан Мотивирующий 
мониторинг региональных си-
стем образования Российской 
Федерации (далее – Мотиви-
рующий мониторинг РФ).

Показатель Мотивирую-
щего мониторинга РФ №  45 

«Доля слушателей субъектов 
РФ, прошедших итоговую ди-
агностику модульного курса 
повышения квалификации 
функциональной грамотно-
сти, в общей численности слу-
шателей, заявленных на курс 
от субъекта РФ» (далее – По-
казатель), характеризует ка-
чество административной ра-
боты органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, степень сниже-
ния профессиональных дефи-
цитов педагогических работ-
ников субъектов Российской 
Федерации в области пред-
метных, методических ком-
петенций и умений по фор-
мированию функциональной 
грамотности обучающихся [3].

Показатель рассчитыва-
ется в соответствии с методо-
логией расчёта по следующей 
формуле:

Чсфд
Чсф × 100%, где 

Чсфд – численность слуша-
телей субъекта Российской Фе-
дерации, прошедших итого-
вую диагностику модульного 
курса повышения квалифика-
ции по формированию функ-
циональной грамотности, за 
отчетный период (на основе 
данных Единого федерально-
го портала дополнительного 
профессионального образо-
вания, источник данных – 
Министерство просвещения 
Российской Федерации), тыс. 
человек;

Чсф – численность слу-
шателей, заявленных на курс 
повышения квалификации по 
формированию функциональ-
ной грамотности от субъек-
та Российской Федерации, за 
отчётный период (на основе 
данных Единого федерально-
го портала дополнительного 
профессионального образо-
вания, источник данных – 
Министерство просвещения 
Российской Федерации), тыс. 
человек [3].

По данным Министерства 
Просвещения Российской Фе-
дерации, по итогам 2020 и 2021 
годов [4], значения Показателя 
Мотивирующего мониторинга 
РФ следующие (таблица).

В 2020 году педагогические 
работники Краснодарского 
края проходили обучение по 
дополнительной профессио-
нальной программе повыше-
ния квалификации «Совер-
шенствование предметных и 
методических компетенций 
учителей (в том числе в об-
ласти формирования функ-
циональной грамотности) в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Учитель 
будущего» на базе ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения 
России» (далее – Федеральный 
оператор). В рамках реализа-
ции данной программы более 
800 учителей по предметам 
«русский язык», «математи-
ка», «химия», «физика» и «био-
логия» прошли итоговую диа-
гностику модульного курса по 
формированию функциональ-
ной грамотности обучающих-
ся (рис. 1).

В 2021 году в рамках реа-
лизации дополнительной про-
фессиональной программы 
повышения квалификации 
«Школа современного учите-
ля» на базе Федерального опе-
ратора более 2000 учителей по 
девяти предметам (русский 
язык, литература, математика, 
физика, химия, биология, ге-
ография, история, обществоз-
нание) прошли итоговую диа-
гностику модульного курса по 
формированию функциональ-
ной грамотности обучающих-
ся (рис. 2).

В рамках исполнения до-
говора о сетевом взаимодей-
ствии между Федеральным 
оператором и ГБОУ ДПО «Ин-
ститут развития образования» 
Краснодарского края в 2021 
году к реализации допол-
нительной профессиональ-
ной программы повышения 

...деятельность Центра направлена на 
формирование организационно-методических 
условий развития кадрового потенциала си-
стемы образования в Краснодарском крае

Таблица

Значения Показателя Мотивирующего мониторинга РФ 

Отчетный 
период

№ 45 «Доля слушателей субъектов РФ, прошедших итоговую 
диагностику модульного курса повышения квалификации 

функциональной грамотности, в общей численности 
слушателей, заявленных на курс от субъекта РФ», %

2020 77,6

2021 92,5

Рисунок 1. Результаты итоговой диагностики модульного 
курса по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в 2020 году

Рисунок 2. Результаты итоговой диагностики модульного 
курса по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в 2021 году

квалификации «Школа со-
временного учителя» были 
привлечены участники реги-
онального методического ак-
тива для проведения очных 
практикумов в объеме 16 ча-
сов. В региональный методи-
ческий актив вошли учителя, 
успешно прошедшие процеду-
ру оценки методических ком-
петенций ФИОКО в 2020 и 
2021 годах [5].

Участники регионального 
методического актива обу-
чались на базе Федерального 
оператора по дополнительной 
профессиональной програм-
ме повышения квалифика-
ции «Подготовка тьюторов к 
реализации ДПП ПК «Школа 
современного учителя» [6]. 
Учителя, успешно завершив-
шие итоговую аттестацию по 
данной программе, привлека-
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лись в качестве тьюторов для 
педагогов, направляемых на 
обучение.

Работа регионального ме-
тодического актива по сопро-
вождению обучения учителей 
организована Центром на ин-

формационной образователь-
ной платформе ios.iro23  ru, 
которая специально разрабо-
тана для реализации практи-
ческих занятий по дополни-
тельной профессиональной 
программе повышения ква-
лификации «Школа современ-
ного учителя».

Преподавателями кафедр 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского 
края разработаны программы 
по девяти предметам объёмом 
16 часов. Именно по этим про-
граммам привлекаемые тью-
торы проводили практические 
занятия со слушателями.

Все слушатели дополни-
тельной профессиональной 
программы повышения ква-
лификации «Школа совре-
менного учителя» были за-
гружены в информационную 
образовательную платформу 
ios.iro23.ru как пользователи 
и разделены на группы, также 
на платформе добавлены и за-
креплены к группам тьюторы, 
привлекаемые к сопровожде-
нию обучения.

Возможности платфор-
мы позволяли слушателям не 
только общаться индивиду-
ально с закреплённым тью-
тором посредством личных 
сообщений, но и принимать 
участие в групповом обсужде-
нии в созданных форумах. На 
платформе тьюторы проверя-

ли и оценивали выполненные 
практические работы.

Согласно утверждённо-
му расписанию обучения по 
дополнительной професси-
ональной программе повы-
шения квалификации «Школа 

современного учителя», после 
изучения тематического мо-
дуля каждый слушатель сда-
вал тьютору зачёт в форме 
практической работы. Тью-
тор формировал и направлял 
специалистам Центра зачёт-
ные ведомости, которые об-
рабатывались и направлялись 
Федеральному оператору для 
учета промежуточных резуль-
татов каждого слушателя.

Разработанный тьютора-
ми единый подход к сопро-
вождению обучения учителей 
собрал в себе лучшие прак-
тики и позволил наиболее 
эффективно взаимодейство-
вать с более чем 2000 учи-
телей региона, оказывая ка-
ждому слушателю адресную 
поддержку при обучении по 
дополнительной профессио-
нальной программе повыше-
ния квалификации.

В 2022 году более 2600 учи-
телей края прошли итоговую 
диагностику модульного курса 
по формированию функцио-
нальной грамотности в рамках 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 
«Школа современного учите-
ля. Развитие математической 
грамотности», «Школа совре-
менного учителя. Развитие 
естественнонаучной грамот-
ности», «Школа современного 
учителя. Развитие читатель-

ской грамотности» на базе Фе-
дерального оператора.

В 2022 году к сопровожде-
нию обучения и оказанию 
адресной поддержки слуша-
телям дополнительных про-
фессиональных программ по - 
вышения квалификации прив - 
лекались сотрудники методи-
ческих служб и специалисты 
Центра.

В рамках реализации до-
полнительной программы по- 
 вы шения квалификации слу-
шатели проходили промежу-
точную аттестацию и выпол-
няли практические работы на 
портале «Цифровая экосисте-
ма ДПО», загружая материалы 
в соответствующие разделы 
модулей программы.

Сотрудники Центра в ос-
новной период обучения ока-
зывали слушателям адресную 
поддержку при прохождении 
контрольных точек обучения, 
формировали информаци-
онные справки о результатах 
прохождения слушателями 
модулей программы, взаимо-
действовали с методическими 
службами с целью оператив-
ной ликвидации задолженно-
стей слушателями программы.

Методические службы ока-
зывали адресную поддержку 
слушателям при возникно-
вении трудностей обучения 
в предметных модулях про-
грамм, осуществляли кон-
троль прохождения модулей 
программ в соответствии с 
графиком обучения, взаимо-
действовали с руководите-
лями образовательных орга-
низаций для эффективного 
решения возникающих про-
блем, не зависящих от слуша-
телей программы.

По предварительным рас-
чётам специалистов Центра 
значение Показателя Моти-
вирующего мониторинга РФ 
на конец 2022 года составит 
91,5% (рис. 3).

Подводя итог, хочется от-
метить, что увеличение пока-

зателя в 2021 и 2022 годах по 
сравнению с 2020 годом связа-
но с созданием единой феде-
ральной системы научно-ме-
тодического сопровождения 
педагогических работников и 
внедрением региональной си-
стемы научно-методического 
сопровождения педагогиче-
ских работников и управленче-
ских кадров в Краснодарском 
крае, где одним из важных 
инструментов достижения вы-
соких результатов показателя 
мотивирующего мониторинга 
РФ является функционирова-
ние регионального методиче-
ского актива и методических 
служб, оказание адресной по-
мощи в процессе прохождения 
обучения учителей сотрудни-
ками Центра.

Также важно отметить, 
что названные в статье допол-
нительные профессиональ-
ные программы повышения 

Разработанный тьюторами единый под-
ход к сопровождению обучения учителей со-
брал в себе лучшие практики и позволил наи-
более эффективно взаимодействовать с более 
чем 2000 учителей региона

Рисунок 3. Предварительные результаты итоговой 
диагностики модульного курса по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в 2022 году

квалификации являются ин-
струментом снижения про-
фессиональных дефицитов 
педагогических работников 
Краснодарского края в обла-
сти предметных, методиче-
ских компетенций и умений 
по формированию функцио-
нальной грамотности обуча-

ющихся, а полученные в 2021 
и 2022 годах результаты обу-
чения педагогических работ-
ников на базе Федерального 
оператора демонстрируют 
улучшение показателя моти-
вирующего мониторинга РФ, 
закрепляя его на стабильно 
высоком уровне.
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В данной статье представлен опыт внедрения целевой 
модели наставничества в рамках реализации национального 
проекта «Образование» в МОБУ СОШ № 3 имени Героя России 
Р.М. Хабибуллина МО Кореновский район в форме «Студент – 
ученик». Приведены ожидаемые результаты и мероприятия 
по реализации выбранной модели наставничества.
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С сентября 2020 года в 
МОБУ СОШ № 3 имени Героя 
России Р.М.  Хабибуллина МО 
Кореновский район (далее 
– МОБУ СОШ № 3) в рамках 
национального проекта «Об-
разование» внедрена целевая 
модель наставничества. Ад-
министрацией школы была 
выбрана форма целевой мо-
дели «студент – ученик». Вы-
бор именно этой формы был 
обусловлен развитым в школе 
профориентационным бло-
ком.

В рамках проведения про-
фориентационной работы для 
учеников 5–9 классов ежегод-
но проводятся анкетирова-
ние и тестирование по иссле-
дованию профессиональных 
интересов и предпочтений 
учащихся, классные часы и 
беседы о востребованных про-
фессиях.

Внедрение целевой модели 
наставничества и реализация 
одной из её форм утверждена 
в МОБУ СОШ № 3 следующи-
ми документами, рекомендуе-

мыми и отвечающими требо-
ваниям к реализации целевой 
модели [1]:

1. Приказ МОБУ СОШ № 3 
имени Героя России Р.М.  Ха-
бибуллина МО Кореновский 
район от 01.09.2020  № 268/1 
«О внедрении методологии 
(целевой модели) наставни-
чества между обучающимися 
МОБУ СОШ № 3 имени Героя 
России Р.М. Хабибуллина МО 
Кореновский район и студен-
тами, в том числе с примене-
нием лучших практик обмена 
опытом»;

2. Приказ МОБУ СОШ № 3 
имени Героя России Р.М.  Ха-
бибуллина МО Кореновский 
район от 01.09.2020 № 283/1 
«Об утверждении Програм-
мы внедрения целевой мо-
дели наставничества в МОБУ 
СОШ № 3 имени Героя России 
Р.М.  Хабибуллина МО Коре-
новский район»;

3. Положение о внедрении 
целевой модели наставниче-
ства МОБУ СОШ №  3 имени 
Героя России Р.М.  Хабибул-

лина МО Кореновский район 
(утверждено приказом МОБУ 
СОШ № 3 имени Героя России 
Р.М. Хабибуллина МО Коре-
новский район от 01.09.2020  
№  283/1 «Об утверждении 
Программы внедрения целе-
вой модели наставничества в 
МОБУ СОШ № 3 имени Героя 
России Р.М.  Хабибуллина МО 
Кореновский район»);

4. Дорожная карта вне-
дрения целевой модели на-
ставничества (утверждена 
приказом МОБУ СОШ №  3 
имени Героя России Р.М.  Ха-
бибуллина МО Кореновский 
район от 01.09.2020 №  283/1 
«Об утверждении Програм-
мы внедрения целевой мо-
дели наставничества в МОБУ 
СОШ № 3 имени Героя России 
Р.М.  Хабибуллина МО Коре-
новский район»);

5. Назначен ответственный 
по внедрению целевой модели 
наставничества в МОБУ СОШ 
№  3 (приказ МОБУ СОШ №  3 
имени Героя России Р.М. Ха-
бибуллина МО Кореновский 
район от 01.09.2020 №  283/1 
«Об утверждении Програм-
мы внедрения целевой мо-
дели наставничества в МОБУ 
СОШ № 3 имени Героя России 
Р.М.  Хабибуллина МО Коре-
новский район»).

Между МОБУ СОШ №  3 
имени Героя России Р.М.  Ха-
бибуллина МО Кореновский 
район и ГБПОУ КК «Коренов-
ский политехнический техни-
кум» (далее – техникум) за-
ключен договор №21/1/21 от 
18.01.2021 г. о сетевом взаимо-
действии с целью проведения 
совместных мероприятий по 
реализации целевой модели 
наставничества. Одно из пре-
имуществ сотрудничества – 
близкое территориальное рас-
положение МОБУ СОШ № 3 и 
техникума.

Планируемыми результа-
тами сетевого взаимодействия 
были обозначены: повышение 
уровня мотивированности и 

осознанности обучающихся в 
вопросах образования, само-
развития, самореализации и 
профессионального ориенти-
рования; вовлечение учащих-
ся в профориентационные 
мероприятия; внедрение и 
развитие проектной деятель-
ности совместно с наставни-
ками из техникума; вовлече-
ние обучающихся в целевую 
модель наставничества; со-
здание устойчивого партнёр-
ства между образовательными 
организациями [2].

Впервые в 2020 году, а да-
лее ежегодно, в рамках сете-
вого взаимодействия с техни-
кумом на роль наставников 
были отобраны студенты, по-

казывающие высокие резуль-
таты обучения и являющиеся 
активными участниками об-
щественной жизни учебного 
заведения.

В МОБУ СОШ № 3 ежегод-
но обновляются учащиеся-на-
ставляемые. Учащиеся-на-
ставляемые разделены на 
группы по направлениям про-
фессиональной ориентации, 
подгруппы по 3–5 человек за-
крепляются за наставником. 

В рамках сетевого вза-
имодействия разработан и 
ежегодно обновляется план 
мероприятий по проведению 
профориентационных заня-
тий, который включает в себя 
встречи наставников и настав-

Рисунки 1, 2. Мероприятия в рамках реализации целевой 
модели наставничества на базе ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум»

Рисунок 3. Мероприятие в рамках реализации целевой 
модели наставничества на базе МОБУ СОШ № 3 

Кореновского района
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ляемых как на базе МОБУ СОШ 
№ 3, так и на базе техникума. 
У учеников есть уникальная 
возможность познакомить-
ся с историей и традициями 
техникума, с особенностями 
учёбы в учебном заведении 
по сравнению со средней шко-
лой. Наставники увлечённо 
делятся опытом выбора сво-
ей рабочей профессии, про-
водят мастер-классы на базе 
техникума и знакомят уче-
ников со своими мастерски-
ми (рис. 1,2), присутствуют на 
классных часах в МОБУ СОШ 
№  3, посвященных профори-
ентации (рис. 3).

Уже сейчас можно выде-
лить наиболее популярные 
среди учащихся специально-
сти, которые они выбирают 
по результатам проведенных 
мероприятий в рамках сете-
вого взаимодействия с тех-
никумом: «Продавец, контро-
лер-кассир», «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Ин-
формационные системы и 
программирование», «Мон-
таж и эксплуатация линий 
электропередач», «Технология 
хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий», «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и 

Рисунок 4. Занятие в военнопатриотическом клубе  
«Вахта Памяти» МБОУ СОШ № 3 Кореновского района

сооружений», «Мастер отде-
лочных строительных и деко-
ративных работ», «Сварщик 
(ручной и частично механизи-
рованной сварки)», «Повар».

Также важно отметить, что 
в результате реализации це-
левой модели наставничества 
совместно с техникумом более 
20% выпускников становят-
ся студентами именно этого 
техникума и возвращаются в 
МОБУ СОШ № 3 в качестве на-
ставников.

Помимо реализации це-
левой модели наставничества 
посредствам проведения про-
фориентационной работы, 
студенты-наставники привле-
каются к участию в мероприя-
тиях военно-патриотического 
клуба МБОУ СОШ №  3 «Вахта 
Памяти» (рис. 4) и проведению 
занятий и мастер-классов в 
спортивной секции по легкой 
атлетике.

Подводя итоги проведен-
ной работы по реализации це-
левой модели наставничества 
«студент – ученик» в МОБУ 
СОШ № 3, важно отметить, что 
за период с 2020 по 2022 г. обо-
значенные результаты достиг-
нуты, помимо этого, наблюда-
ется повышение мотивации 
к обучению среди учеников 
5–9 классов, открытие новых 
кружков по интересам и внеу-
рочных мероприятий.
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«Быть рядом с педагогом 
и помогать ему разбираться 
во всех возникающих вопро-
сах», – так определил министр 
просвещения Российской Фе-
дерации С.С. Кравцов один из 
стратегических приоритетов 
единой системы методиче-
ской службы, которая сегодня 
формируется в России [1]. Ре-
ализации намеченной цели 

посвящена деятельности реги-
онального методического ак-
тива, формирование которого 
является одной из основных 
задач Центра непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников ГБОУ ДПО 
«Институт развития образова-
ния» Краснодарского края (да-
лее – Центр).

В состав актива входят 
учителя, имеющие высокий 
предметный и методический 
уровень и, что немаловажно, 
подготовленные к адресно-
му сопровождению учителей. 
Все они изначально подтвер-

дили свои предметные и ме-
тодические компетенции, 
пройдя диагностические оце-
ночные процедуры Федераль-
ного института оценки каче-
ства образования и обучение 
по дополнительным профес-
сиональным программам по-
вышения квалификации на 
базе Академии Минпросвеще-
ния России.

Методисты регионального 
методического актива ведут 
активную деятельность, на-
правленную на повышение 
компетенций педагогических 
работников, в том числе со-
провождая учителей на обу-
чении по программам феде-
рального оператора в рамках 
сетевого взаимодействия.

Так, в 2020–2021 учебном 
году в рамках реализации 
федерального проекта «Учи-
тель будущего» ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения 
России» были организованы 
курсы для учителей матема-
тики «Совершенствование 

«Быть рядом с педагогом и помогать ему 
разбираться во всех возникающих вопросах»  
                                            (С.С. Кравцов)

Школа должна не только учить, но и воспитывать. 
Она сегодня не просто территория для получения 
знаний или развития компетенций, мы вновь говорим 
о значении воспитательного компонента

МАРИЯ ЛЬВОВА-БЕЛОВА,  
уполномоченный по правам ребенка
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предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников (в том числе в об-
ласти формирования функ-
циональной грамотности)». 
Специалисты Центра обеспе-
чили участие слушателей в 
мероприятиях курсов повы-
шения квалификации педа-
гогов общеобразовательных 
организаций, оказав консуль-
тационную поддержку слуша-
телей в части использования 
возможности образователь-
ной платформы ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения 
России» и доведя до сведения 
слушателей необходимую ин-
формацию в полном объёме 
и в указанные сроки. Для них 
была разработана региональ-
ная карта адресного сопро-
вождения, в которую были 
внесены мероприятия, на-
правленные на успешное про-
хождение обучения каждого 
учителя и прикреплён мето-
дист, который оказывал необ-
ходимую помощь. 

По запросу слушателей 
методистами были сформу-
лированы наиболее часто за-
даваемые вопросы, типичные 
затруднения и проблемы, при-
мерные варианты их решения, 
а также даны рекомендации 
материалов, баз данных по 
электронным образователь-
ным ресурсам в привязке к 
изучаемым предметам и ак-
туальным проблемам образо-
вания. На протяжении всего 
обучения Академия Минпро-
свещения России своевремен-
но получала информацию о 
рисках и проблемах реализа-
ции указанных мероприятий 
в регионе.

По итогам работы с груп-
пой из 103 учителей на образо-
вательной платформе ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросве-
щения России» каждым ме-
тодистом был подготовлен 
отчёт, содержащий список 
успешно прошедших аттеста-
цию курируемых слушателей 

и перечень наиболее часто 
задаваемых вопросов (типич-
ных затруднений, проблем и 
вариантов их решения). Все 
учителя успешно завершили 
данный курс по итогам тести-
рования.

В 2021–2022 учебном году 
были организованы курсы в 
рамках проекта «Школа совре-
менного учителя», цель кото-
рого – создание условий для 
профессионального роста пе-
дагогов на основе устранения 
выявленных в ходе входного 
тестирования предметных, 
методических дефицитов, де-
фицитов в области функцио-
нальной грамотности.

Лекционный материал для 
обучения методистов, уча-
ствующих в сопровождении 
слушателей, был посвящён 
таким темам, как «Виды оце-
нивания на уроке», «Государ-
ственная политика в сфере 
общего образования Россий-
ской Федерации», «Организа-
ция урочной деятельности по 
предмету», «Исследование пе-
дагогических компетенций», 
«Национальный проект «Циф-
ровая образовательная среда», 
«Цифровая трансформация 
образования», «Цифровые 
технологии в образовании», 
изучению книги И.Ю. Алек-
сашиной «Формирование и 
оценка функциональной гра-
мотности учащихся» [2].

Обучение, включавшее в 
себя региональные практи-
кумы (по 16 часов каждый), 
прошли 383 учителя матема-
тики.

В рамках первого практи-
кума «Выполнение заданий 
с краткими и развернутыми 
ответами в формате ЕГЭ» слу-
шатели были распределены 
по уровням (базовый, про-
двинутый) в зависимости от 
результатов входного тестиро-
вания. Задания для них фор-
мировались также по уровням 
сложности. Основной упор 
был сделан на разбор заданий 

входного тестирования с низ-
ким процентом выполнения, 
после чего участники присту-
пили к практической работе 
на платформе ИОС ЦНППМ-
ПР. Кроме того, все участники 
должны были изучить мате-
риалы, размещённые на плат-
форме.

В рамках второго прак-
тикума «Особенности совре-
менной методики препода-
вания» были организованы 
индивидуальные и группо-
вые занятия со слушателями, 
в ходе которых разъяснялись 
требования к методической 
разработке и критериям её 
оценивания, велось обсужде-
ние методических разработок 
и их оценивание. В частности, 
слушателям была предложе-
на методическая разработка 
«Формы и методы обучения 
на современном учебном за-
нятии по предмету», пред-
ставлявшая собой подробную 
технологическую карту урока, 
соответствующего актуаль-
ным образовательным стан-
дартам. 

Третий практикум «Разра-
ботка заданий, направленных 
на развитие функциональной 
грамотности обучающихся 
(математической)», был на-
правлен на оценку разрабо-
танных слушателями заданий, 
а также на разъяснение требо-
ваний к разработке заданий 
по функциональной грамот-
ности. В ходе индивидуаль-
ных и групповых форм работы 
были изучены все типы ком-
петентностно-ориентирован-
ных задач и созданы автор-
ские с решением и описанием 
их характеристик.

Стоит отметить, что вся 
работа в рамках этих курсов 
строилась посредством он-
лайн-занятий. Помимо об-
щения на платформе ИОС 
ЦНППМПР, учителя могли 
общаться в группе в мессен-
джере, где размещалась ин-
формация, связанная с обу-

чением, записи занятий для 
повторного прослушивания. 
Многие получали консульта-
ции индивидуально в рамках 
телефонного разговора. Не-
смотря на требующую време-
ни учебу на курсах, слушатели 
отмечали их эффективность в 
плане повышения методиче-
ских компетенций и удобство 
в совмещении с основной дея-
тельностью.

Работу по сопровождению 
учителей математики осу-
ществляли 18 методистов из 
девяти муниципальных обра-
зований Краснодарского края.

В рамках подготовки к 
международному исследова-
нию по функциональной гра-
мотности в крае была сфор-
мирована команда из шести 
региональных методистов в 
целях сопровождения учите-
лей из школ-участников ис-
следования. Методисты ока-
зывали помощь педагогам и 
сами принимали участие во 
всех вебинарах, семинарах, 
совещаниях, которые про-
водили Академия Минпро-
свещения России и Институт 
стратегии развития образова-
ния РАО, а также составляли 
еженедельный план работы с 
учителями-участниками меж-
дународного исследования, 
оказывали помощь в диффе-
ренциации учащихся класса 
на группы с учётом резуль-
татов диагностик, оказывали 
методическую помощь учите-
лям-предметникам по выпол-
нению заданий, полученных 
на вебинарах и семинарах, 
анализировали допущенные 
ошибки. Слушатели также 
могли обратиться к методи-
стам с просьбой о помощи в 
составлении программ рабо-
ты над ошибками (выявлен-
ными дефицитами) в работе с 
учащимися, в том числе име-
ющими проблемы с выполне-
нием заданий. 

Еженедельные семинары 
и индивидуальные консуль-

тации с учителями по вопро-
сам контекстных задач и их 
характеристик, актуализация 
подходов к их решению, кон-
струированию задач по мате-
матической грамотности по-
могли учителям разобраться в 
вопросе, на каком этапе урока 
и в какой форме актуализиро-
вать умение учащихся решать 
компетентностно-ориентиро-
ванные задачи, повышающие 
математическую грамотность 
учащихся. Ответ был сфор-
мулирован с учетом выбора 
лучших практик учителей-
предмет ников, принимавших 
участие в семинаре.

Важным аспектом рабо-
ты методистов стала работа с 
учащимися (рис. 1). По резуль-

Рисунок 1. Работа с учащимися по формированию 
математической грамотности

татам входного тестирования 
были составлены методиче-
ские пособия для трениров-
ки «западающих навыков» из 
пула упражнений по матема-
тической грамотности, пред-
ложенных Институтом стра-
тегии развития образования 
РАО [3].

Итогом этой работы ста-
ло участие в методическом 
воркшопе – очном региональ-
ном мероприятии, заверша-
ющем цикл по повышению 
функциональной грамотно-
сти учащихся, в ходе которого 
учителя актуализировали все 
методические навыки, полу-
ченные во время совместной 
работы: навыки решения, экс-
пертизы и конструирования 

Рисунок 2. Методический воркшоп
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задач по функциональной 
грамотности. Участники ме-
роприятия были разбиты на 
пары для совместного реше-
ния предложенной контекст-
ной задачи, по итогам которо-
го обменялись материалами, 
осуществили взаимную про-
верку по критериям, а также 
обсудили типичные ошибки 
учителей и возможные ошиб-
ки учащихся. Для закрепления 
навыков была предложена ма-
тематическая задача, которую 

было необходимо трансфор-
мировать в контекстную, а 
также создать критерии про-
верки и описать характери-
стики. Получившиеся у групп 
задачи были зачитаны и об-
суждены (рис. 2).

Важно подчеркнуть, что 
по итогам проведённых ме-
роприятий отмечалась поло-
жительная динамика резуль-
татов обучающихся, которую 
они проходили на платфор-
ме «Российская электронная 

школа», что говорит о верных 
направлениях в деятельности 
учителей как на уроке, так и 
на внеурочных занятиях, а в 
целом – об эффективности 
проделанной работы. Таким 
образом, деятельность регио-
нального методического акти-
ва по сопровождению учите-
лей математики способствует 
профессиональному росту пе-
дагогов и осуществлению но-
вых подходов к обучению 
школьников.
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В связи с изменившимися требованиями к умениям и каче-
ствам педагогов в современной школе возникает вопрос повы-
шения профессиональной мотивации, её ориентирование на 
обучение и самосовершенствование. Автор рассматривает 
различные группы педагогических работников, траектории 
вовлечения их в деятельность Центра непрерывного повыше-
ния педагогического мастерства с учётом мотивационных 
особенностей. Предлагаются механизмы создания мотиваци-
онной среды, которая будет побуждать педагогов к постоян-
ному повышению профессионального мастерства.
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В условиях новых вызовов 
и модернизации современно-
го российского общества воз-
растают требования к системе 
образования. Постоянное по-
вышение профессионального 
уровня педагогических ра-
ботников – единственно вер-

ная стратегия формирования 
современных педагогических 
кадров, обладающих актуаль-
ными ресурсами, соответству-
ющими современной школе. В 
связи с чем особое значение 
приобретает вопрос устойчи-
вой мотивации профессио-
нального развития педагогов. 

Под мотивацией профес-
сионального развития пони-
мают процесс побуждения 
педагога к активной педагоги-

ческой деятельности, направ-
ленной на получение нового 
качественного результата и 
сфокусированной на достиже-
нии личного смысла в профес-
сии [1].

Профессия педагога всег-
да была связана с постоян-

ной работой над собой, своим 
самосовершенствованием и 
развитием. Сегодня в связи с 
обилием инноваций, направ-
лений и подходов эта деятель-
ность особенно актуальна. 
Останавливаться непозволи-
тельно, так как учитель всегда 
должен оставаться на плаву в 
меняющемся потоке времени. 
Мотивация к постоянному ро-
сту и развитию должна быть 
доминантной в иерархии мо-

Постоянное повышение профессионально-
го уровня педагогических работников – един-
ственно верная стратегия формирования со-
временных педагогических кадров

День среднего  
профессионального  
образования

2 октября 2022 г. в России впервые на государ-
ственном уровне отметили День среднего про-
фессионального образования.

Слова президента В.В. Путина: «Мы по пра-
ву гордимся историей отечественного професси-
онально-технического образования и его тради-
циями, которые формировались на протяжении 
десятилетий. Труженики промышленных пред-
приятий внесли огромный вклад в индустриальное 
развитие нашей страны, в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне, восстановление 
разрушенного народного хозяйства» (пресс-служ-
ба Кремля).

Престиж среднего профессионального обра-
зования в России неуклонно растёт, что связано с 
запросом общества и модернизацией колледжей 
и техникумов.

Подготовку кадров со средним профессио-
нальным образованием в Краснодарском крае 
осуществляют 108 колледжей и техникумов. В 
них ведется подготовка по 63 профессиям и 143 
специальностям.

2 октября 2022 года
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тивов педагогов. Результатом 
станет возросшее качество ра-
боты, её результативность, что 
также поможет в достижении 
самых широких профессио-
нальных целей, откроет путь 

к инновациям, повысит само-
уважение педагога, его соци-
альный статус [2].

Центр непрерывного по-
вышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников (далее – ЦНППМ), 
осуществляя разноплановую 
деятельность по методической 
поддержке и помощи педаго-
гам, обеспечивая им доступ 
к современным методикам и 
технологиям, средствам и ин-
струментам обучения, уделяет 
особое внимание разработке 
проблемы мотивации педаго-
гических работников к инно-
вационной профессиональной 
деятельности в контексте ана-
лиза её особенностей и спосо-
бов стимулирования. 

Мотивация труда педаго-
гов описана учёными много-
кратно и с различных точек 
зрения: о проблеме мотива-
ции трудового поведения пе-
дагогов писали В.Г. Асеев, 
А.Б.  Бакурадзе, В.В. Гузеев, 
А.  Маслоу и др.; с позиций 
экспертизы инновационной 
деятельности педагога вопрос 
рассматривали Т.Г.  Новикова, 
А.С  Прутченков и др. Психо-
лого-педагогические иссле-
дования, практический опыт 
демонстрируют противоречия 
между возрастающими тре-
бованиями к современному 

педагогу и снижением мотива-
ции профессионального роста 
в условиях изменений систе-
мы образования, между высо-
кой степенью теоретической 
разработанности вопросов 

мо ти вации труда педагогов и 
недостаточной разработанно-
стью механизмов, обеспечива-
ющих развитие мотивации  их 
профессионального развития.

В.А.  Сластенин и Л.С.  По-
дымова, изучая вопрос про-
фессиональной мотивации 
педагогов, отмечают, что 
мотивация педагогической 
деятельности имеет опреде-
лённое своеобразие, состоя-
щее в том, что в её структуре 
ведущую роль играет жела-
ние найти причины неудов-
летворенности результатами 
собственного труда и учёбы 
обучающихся [3]. Именно не-
удовлетворенность резуль-
татом даёт толчок к иннова-
циям, активизирует поиск, 
пробуждает интерес к новому 
и предполагает особую фор-
му внутренней деятельно-
сти педагога по перестройке 
субъективного отношения к 
происходящему, когда надо 
не только переосмыслить, но 
и «переболеть», «пережить» 
кризис профессиональных 
целей. Иначе говоря, без вну-
треннего побуждения не бы-
вает успешной педагогиче-
ской деятельности, поиска и 
освоения нового. 

Прохождение педагогиче-
скими работниками диагно-
стики, направленной на вы-

явление профессиональных 
дефицитов в программе «Ав-
томатизированные техноло-
гии объективной и комплекс-
ной мониторинговой оценки 
(диагностики) характеристик 
компетентности», позволяет 
специалистам ЦНППМ выя-
вить группы профессиональ-
ных затруднений в области 
профессионально-техноло-
гических и профессионально 
значимых компетентностей. 
Разработанные по итогам 
оценки индивидуальные 
маршруты (далее – ИОМ) 
позволяют не только опре-
делить траекторию науч-
но-методической поддержки 
и профессионального роста 
на основе индивидуальных 
потребностей и личностных 
особенностей специалиста: 
ИОМ может служить картой 
мотивационного стимулиро-
вания педагогического ра-
ботника. 

Наблюдения показыва-
ют, что на профессиональную 
мотивацию педагогов влияет 
ряд факторов: возраст, педа-
гогический стаж, личностные 
качества и профессиональная 
подготовка. Разделим педаго-
гических работников на четы-
ре условные группы и рассмо-
трим траектории вовлечения 
их в деятельность ЦНППМ с 
учётом мотивационных осо-
бенностей.

1-я группа – молодые педа-
гоги со стажем до 3 лет. Такие 
специалисты имеют достаточ-
ный объем профессиональных 
знаний, но практические на-
выки сформированы ещё не-
достаточно. Отмечается дефи-
цитарность профессионально 
значимых качеств. Преоблада-
ет направленность и интерес к 
совместной деятельности, по-
требность в общении, стрем-
ление поддерживать хорошие 
отношения с коллегами.

Этой группе педагогов по-
казана организация психо-
логической и методической 

поддержки, обеспечивающей 
комфортность функциони-
рования в новых условиях. 
Таким ресурсом может стать 
выстраивание маршрута на-
ставничества. 

2-я группа – педагоги со 
стажем до 10 лет. Представите-
ли данной категории находят-
ся в ситуации стабилизации 
профессиональной деятель-
ности, формирования соб-
ственной профессиональной 
позиции. У них уже имеется 
определенный собственный 
арсенал методов и приёмов 
обучения, направленность на 
определенные профессио-
нальные задачи, увлечённость 
процессом деятельности, бес-
корыстным стремлением к 
познанию, овладению новы-
ми умениями и навыками.

В этот период важно помочь 
педагогу в осмыслении соб-
ственных ресурсов, наметить 
методы совершенствования 
профессионального мастер-
ства. Организованное ЦНППМ 
взаимодействие с членами 
регионального методического 
актива позволит данной кате-
гории педагогов преодолеть 
профессиональные дефициты, 
поможет в совершенствовании 
профессиональных компетен-
ций, повышении результатив-
ности профессиональной дея-
тельности.

3-я группа – учителя со 
стажем работы до 15 лет. Это 
педагоги со стабильной про-
фессиональной позицией, 
стремящиеся к собственному 
благополучию, личному пер-

венству, престижу. Следует 
отметить, что данная группа 
педагогических работников 
входит в «педагогический кри-
зис», который связан с проти-
воречием между желанием 
что-то изменить и возможно-
стями педагога. В контексте 
обозначенных особенностей 
требуется организация ме-
роприятий по профилактике 
профессионального выгора-
ния для изменения полярно-
сти мотивов.

4-я группа – педагоги, до-
стигшие наиболее высоких 
результатов труда, с педаго-
гическим стажем более 20 
лет, отличающиеся наиболее 
высоким уровнем сформиро-
ванности профессионально 
значимых качеств. Именно 
они являются целевой груп-
пой для включения в методи-
ческий актив. Это «золотой 
запас» профессиональных со-
обществ.

Однако не каждый учи-
тель-мастер готов к осущест-
влению адресной методиче-
ской поддержки, расширению 
и без того значительного кру-
га обязанностей. Мэтр болез-
ненно воспринимает желание 
прийти к нему на урок, сделать 
предметом обсуждения его 
опыт, порой видя в этом жела-
ние ущемить его, обнаружить 
профессиональные ошибки. 
Важно предложить педагогам 
на этом этапе новый способ 
профессионального само-
выражения. Таковым может 
стать участие в методическом 
активе, стажировочных пло-

щадках, программах настав-
ничества. Это позволит со-
хранить имеющийся уровень 
мотивации, избежать профес-
сионального истощения.

Важнейшей основой для 
качественной профессиональ-
ной мотивации педагогов лю-
бой из описанных выше групп 
является не только своевре-
менный и грамотный анализ 
потребностей и мотивов ка-
ждой конкретной личности, но 
и возможность быть услышан-
ным и понятым. Это неотъем-
лемая часть мотивационной 
сферы любого человека – как 
внешней, так и внутренней.

Если говорить о спосо-
бах внешнего мотивирова-
ния педагога в системе субъ-
ектно-объектных школьных 
отношений, то для форми-
рования и поддержания про-
фессиональной мотивации 
педагога необходимо содей-
ствие администрации шко-
лы. Н.В.  Немова предлагает 
«модель условий мотивации 
профессионального развития 
учителя» [4]. На основании 
данной модели автор опреде-
ляет ведущие мотивы и сти-
мулы к профессиональному 
развитию у различных групп 
педагогов. Интерпретирован-
ная модель может выглядеть 
следующим образом (табл.) [5].

Перечисленные выше 
мероприятия морального, 
психологического, методо-
логического, материально-
го и экономического планов 
для повышения мотивации 
педагогов не новы. Для по-

Разработанные по итогам оценки ИОМ 
позволяют не только определить траек-
торию научно-методической поддержки и 
профессионального роста на основе индиви-
дуальных потребностей и личностных осо-
бенностей специалиста, но и могут служить 
картой мотивационного стимулирования 
педагогичес кого работника

Таблица

Стимулирование профессиональной мотивации и саморазвития в системе 
субъектно-объектных школьных отношений

Мотив Стимулы, которые можно использовать для профессионального развития

Творческая 
самореализация

– изобретение, разработка и внедрение новых элементов педагогических технологий;
– организация собственной педагогической мастерской, мастер-классов, консультаций 
для учителей своего муниципального образования;
– самостоятельный выбор программ;
– участие в конкурсах проектов с грантовым обеспечением;
– продвижение авторских педагогических систем и разработок
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ложительной динамики их 
реализация должна быть ком-
плексной, дифференцирован-
ной, персонифицированной, 
поэтапной. Тогда меньше ста-
нет равнодушных лиц на педа-
гогических советах, повысится 
количество желающих при-

нять участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
транслировать собственный 
опыт на конференциях, педа-
гогических чтениях, семина-
рах, публиковаться в печати.

Общую концепцию моти-
вационной поддержки про-

Личностное 
развитие

– периодическая курсовая подготовка;
– активная включенность в методическую работу;
– повышение уровня теоретической и психологической подготовки;
– формирование инновационной направленности в деятельности педагога на основе 
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта;
– изучение новых образовательных программ, обновленных образовательных государ-
ственных стандартов, новых нормативных документов

Самоутверждение

– возможность трансляции опыта на конференциях, стажировочных площадках, семина-
рах и т.п.;
– публикация обобщённого опыта в печати;
– участие в конкурсных и надзорных мероприятиях в качестве эксперта;
– привлечение к руководству структурными подразделениями, методическими службами 
различного уровня

Стабильность

– комфортность педагогической среды;
– защита интересов педагога в конфликтных и спорных ситуациях;
– поднятие статуса педагога в социуме;
– психологическая безопасность, профилактика профессионального выгорания

Состязательность

– методическое и экспертное сопровождение различных конкурсов профессионального 
мастерства;
– собственное участие в конкурсах профессионального мастерства;
– ведение системы рейтинговой оценки достижений педагогов

Продолжение таблицы

фессиональной деятельности 
педагогов прекрасно передаёт 
В.А. Сухомлинский: «Не долж-
но быть людей незаметных, 
людей безвестных пылинок. 
Каждый должен сверкать, как 
сверкают на небе миллиарды 
миллиардов Вселенных. Быть 

неповторимой личностью – 
это зависит в большей мере 
от самой личности. Надо стре-
миться к тому, чтобы не быть 
серым, незаметным» [6].

Основная цель профес-
сиональной деятельности 
педагога ясна и неизменна: 

обеспечить высокое качество 
образовательных результа-
тов. Несложно ее определить, 
сложно ее достичь. Причем 
основные трудности возни-
кают еще на этапе планиро-
вания, при разработке пути к 
цели. Профессиональное сво-
евременное выявление уров-
ня способности и стремления 
учителей к саморазвитию и 
профессиональному разви-
тию, определение факторов, 
препятствующих этому, опре-
деление путей решения по 
устранению профессиональ-
ных проблем позволит сде-
лать труд педагогов не только 
высокопрофессиональным, 
но и более мотивированным 
и качественным. Задачу ме-
тодического, организаци-
онного, консультационного, 
аналитического сопровожде-
ния и выполняют сотрудники 
ЦНППМ. 
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Профессиональное своевременное выявле-
ние уровня способности и стремления учи-
телей к саморазвитию и профессиональному 
развитию ... позволит сделать труд педагогов 
не только высокопрофессиональным, но и бо-
лее мотивированным и качественным
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стемы профессиональных сообществ, их роль в повышении 
качества образования. В результате проведённого анализа 
сформулировано авторское видение задач, стоящих перед со-
временной системой сообщества, затронуты основные мо-
менты его работы – совершенствование системы методи-
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роль наставничества.
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Качество образования как 
комплексная характеристика 
образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающе-
гося зависит от многих фак-
торов. Одним из них является 
профессиональная деятель-
ность педагогов. В последнее 
время повысились професси-

ональные требования к учите-
лю, поэтому возникает необ-
ходимость поиска таких форм 
совместного обсуждения на-
сущных образовательных про-
блем, с которыми справиться 
в одиночку трудно. А значит, 
усилилась роль сообществ.

Методическая работа сооб-
щества учителей – это целост-
ная система взаимосвязанных 
мер, направленных на всесто-
роннее повышение квалифи-
кации и профессионального 
мастерства каждого учителя, 
на развитие и повышение его 
творческого потенциала, а в 
конечном счёте – на повыше-
ние качества образования [1].

Следует констатировать 
тот факт, что уровень препо-
давания химии в общеобра-
зовательных организациях 
недостаточно высок. По этой 
причине не всегда достигают-
ся предметные, личностные и 
метапредметные результаты 
обучения. Среди проблем ка-

дрового характера можно на-
звать следующие: 

1. Невысокая заинтересо-
ванность выпускников вузов 
в работе учителем, что опре-
деляется недостаточным ко-
личеством учебной нагрузки. 
Преподавание химии начина-
ется с 8 класса; недельная на-
грузка в 8–9 классах составля-
ет 2 часа; в 10–11 классах – 1 
час на базовом уровне.

2. В малокомплектных 
школах уроки химии иногда 
ведут учителя, не имеющие 
базового химического обра-
зования. И здесь важна роль 
старшего, опытного учите-
ля.  Не секрет, что успех дела 

В последнее время повысились профессио-
нальные требования к учителю, поэтому 
возникает необходимость поиска форм сов-
местного обсуждения насущных образова-
тельных проблем
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в большой степени зависит от 
того, насколько наставник ува-
жительно, терпеливо, бережно 
относится к молодому учите-
лю в развитии его мастерства 
как сплава профессиональных 
знаний, умений, навыков и ка-
честв личности.

Исходя из этого, система 
наставничества, в нашем по-
нимании, должна решать сле-
дующие задачи [2]:

– адаптация (социальная, 
профессиональная) и дообу-
чение молодых специалистов;

– развитие профессио-
нального потенциала;

– сохранение уже нако-
пленных знаний, педопыта и 
формирование и развитие но-
вых. 

Анализ осуществления на-
ставнической деятельности 
выявил наличие следующих 
проблем: отсутствие норма-
тивного закрепления прав и 
обязанностей наставника, от-
сутствие программы мораль-

ного и материального стиму-
лирования наставников. 

Из 44 муниципалитетов 
лишь в 14 работают моло-
дые специалисты. В 12 из них 
функционирует методическая 
служба, сопровождающая ра-
боту наставников.

Отрадно, что Указом 
Президента РФ в целях при-
знания особого статуса пе-
дагогических работников, 
осуществляющих наставниче-
скую деятельность, 2023 год 
объявлен Годом педагога и на-

ставника (Указ Президента РФ 
от 27.07. 2022 г. № 401).

В центре внимания постоян-
но находятся вопросы, связан-
ные с изучением, обобщением и 
распространением передового 
педагогического опыта.

При определении эффек-
тивности работы сообщества 
во главу ставим результатив-
ность, рост удовлетворённо-
сти учителем своего труда. В 
значительной степени этому 
способствовало совершен-
ствование системы методи-
ческой службы в районах как 
результат обучения тьюторов, 
направленного на повыше-
ние их научно-теоретическо-
го, методологического уровня 
преподавания химии, прово-
димого на базе ГБОУ «Инсти-
тут развития образования» 
Краснодарского края (руково-
дитель – доцент кафедры ЕН и 
ЭО Ю.В. Найденов).

С целью совершенствова-
ния преподавания Региональ-
ным сообществом учителей 
химии Краснодарского края 
регулярно проводятся семи-
нары, на которых учителя-ма-
стера делятся опытом по из-
учению сложной в научном 
и методическом отношении 
темы, по обобщению знаний, 
проводятся круглые столы, 
конференции (рис.) [3].

Современному сообществу 
необходим не просто деятель-

ный человек, а сознательная, 
целенаправленная квалифици-
рованная личность, способная 
к постоянному саморазвитию 
и совершенствованию. Для ак-
тивизации этого процесса и 
необходимо сообщество [4].

Рисунок. Заседание Президиума Регионального сообщества 
учителей химии Краснодарского края, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2022 г.
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Идея учебного предмета 
«Основы православной куль-
туры» возникла в середине 
90-х среди православных пе-
дагогов и на первых порах 
ограничивалась темой допол-
нительного образования по 
выбору, являясь своеобраз-
ным аналогом краеведения. 
Идея была в том, чтобы найти 

способ и форму «легального» 
выхода православных на об-
щеобразовательные школы, 
что отвечало общему настрое-
нию тех лет.

Первое десятилетие свобо-
ды Русской церкви было пери-
одом педагогического и мис-
сионерского подъёма, в основе 
которого лежало искреннее 
желание христиан (в немалой 
степени новообращенных) 
поделиться своей верой. Это 
было время благоприятных 
условий. Православие имело в 

обществе огромный авторитет 
и, самое главное, ощущалась 
потребность «обновлённого» 
общества в идеалах и прин-
ципах духовно-нравственного 
воспитания российской моло-
дежи.

При этом был сильный 
разброс и по содержанию, и 
по уровню преподавания. Где-

то считали, что это должен 
быть «Закон Божий», где-то 
настаивали на приобщении к 
лучшим образцам русской и 
европейской культуры, где-
то делали акцент на истории 
православия в родных краях. 

«Основы православной 
культуры» начали внедрять-
ся в российское образование 
в 1999 году, когда министром 
В.М. Филипповым был подпи-
сан Приказ о взаимодействии 
министерства образования 
с Московской патриархией. 

Православие имеет в обществе огромный 
авторитет и, самое главное, ощущается по-
требность «обновленного» общества в идеа-
лах и принципах духовно-нравственного вос-
питания российской молодежи
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В 2002 году было разослано 
письмо министерства образо-
вания, в котором предлагалась 
примерная программа учеб-
ного предмета «Православная 
культура». 

В период с 2002 по 2007 
годы формировались специ-
альные курсы по подготовке 
и переподготовке учителей по 
«Основам православной куль-
туры».  В осмыслении самой 
темы, в разработке учебных 
пособий и в подготовке учите-
лей принимали участие самые 
достойные авторы. Главной 
проблемой того периода было 
не методическое обеспечение, 
а почти полное отсутствие 
подготовленных ответствен-
ных педагогов.

В качестве примера был 
представлен опыт Ногинского 
района Московской области, 
где в соответствии с решением 
главы администрации во всех 
школах было введено препо-
давание «православной куль-
туры». Совместно с некото-
рыми священнослужителями 
были организованы серьёзные 
многолетние курсы для учите-
лей. В начале и в конце учеб-
ного года проводились опро-
сы среди детей и родителей, 
в результате которых не были 
обнаружены случаи отказа от 
обучения по религиозным или 
национальным мотивам. Бо-
лее того, были случаи, когда 
родители-мусульмане настаи-
вали на обучении своих детей 
православной культуре. Ин-
терес школьников поддержи-

вался мотивацией учителей, 
творческой составляющей 
обучения, ежегодными викто-
ринами, конкурсами, экскур-
сионными и паломническими 
поездками. Безусловно, всё 

это стало возможным только 
благодаря поддержке со сто-
роны властей – организацион-
ной и финансовой.

Несмотря на сложности, в 
стране стали формироваться 
педагогические сообщества 
учителей и методистов ОПК, 
начали издаваться многоты-
сячными тиражами учебные 
пособия. 

В 2009 году распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации был утверждён 
план мероприятий по введе-
нию в школы комплексного 
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики», в состав которого и 

вошли «Основы православной 
культуры». Важной вехой ста-
ло создание учебного курса и 
его апробация в избранных 
регионах РФ. Автором учеб-
ника «Основы православной 
культуры» для 4-х классов, 
одобренного Министерством 
образования, стал профессор 

Московской духовной акаде-
мии, кандидат философских 
наук протодьякон Андрей Ку-
раев. В федеральных перечнях 
УМК предлагался список авто-
ров авторитетных издательств 
«Просвещение», «Русское сло-
во» и т.д.

Не остался в стороне и 
Краснодарский край. 18 мая 
2006 года департаментом об-
разования и науки Краснодар-
ского края был подписан При-
каз «О введении с 2006/2007 
учебного года в общеобразо-
вательных учреждениях Крас-
нодарского края регионально-
го учебного предмета «Основы 
православной культуры»»[1].

В 2022 году Министер-
ством образования, науки и 
молодежной политики нашего 
региона при поддержке Ин-
ститута развития образования 
была инициирована деятель-
ность регионального сообще-
ства учителей ОПК. Был из-
бран Координационный совет 
сообщества, открыт профес-
сиональный портал на сайте 
Института, который, я наде-
юсь, станет главной площад-
кой нашего регионального 
сообщества учителей ОПК, 
ОРКСЭ, ведь профессиональ-
ное сотрудничество поможет 
нашим учителям реализовать 
воспитательный потенциал 

христианских ценностей, от-
разить уже существующий 
опыт обращения к вечным ис-
тинам православия в образо-
вательных учреждениях края, 
сконцентрировать материал 
по данной тематике.

Работу сообщества пред-
полагается строить на основе 

научных, практических изы-
сканий региональных и оте-
чественных педагогов и вос-
питателей. Труды учителей в 
виде диссертаций, сборников, 
статей, выступлений, а также 
чтений, семинаров, конферен-
ций по духовно-нравственной, 
религиозной, патриотической 
тематике будут транслиро-
ваться на портале в свободном 
доступе. В плане образователь-
ной практики интересен опыт 
различных образовательных 
учреждений, а также пути, ме-
ханизмы, средства и методы 
использования святоотече-
ского наследия в современной 
системе образования, работа с 
Евангельскими текстами, аги-
ографической (житийной) и 
святоотеческой литературой.

Начиная свою деятель-
ность, члены сообщества ру-
ководствовались словами ми-
трополита Екатеринодарского 
и Кубанского Григория: «Мо-
лодежь – это не только наше 
будущее, но и наше настоя-
щее, и уже сейчас необходимо 
предпринимать конкретные 
усилия по воспитанию каж-
дого конкретного человека. 
Церковь готова вместе с об-
ществом, с государством при-
лагать все усилия, чтобы мо-
лодые люди были воспитаны 
в тех традициях, в тех вечных 
ценностях, которыми жили 
наши предки. Эти традиции 
неразрывно связаны с верой в 
Бога, любовью к своему Отече-
ству» [2].

Многие наши коллеги уже 
стали победителями Кубан-
ского регионального этапа 

...профессиональное сотрудничество помо-
жет нашим учителям реализовать воспи-
тательный потенциал христианских цен-
ностей, отразить уже существующий опыт 
обращения к вечным истинам Православия 
в образовательных учреждениях края

Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодё-
жью «За нравственный подвиг 
учителя». С огромным увлече-
нием учителя и воспитатели 
дошкольных учреждений края 
принимают участие в тради-
ционных краевых «Россинских 
чтениях» и других конкурс-
ных и научных мероприятиях 
Краснодарского края и России.

Сообщество приглашает 
в свои ряды педагогов, мето-
дистов, аспирантов, учёных, 
организаторов образования, 
обу чающихся и их родителей, 
а также участников обще-
ственных объединений.

На странице сообщества 
содержится ряд тематических 
разделов: документы, методи-
ческие материалы, информа-

Рисунок. Из материалов «Недели православной книги»  
на сайте сообщества учителей ОПК, ОРКСЭ  

Краснодарского края

Митрополит Екатеринодарский и Кубан-
ский Григорий: «...Церковь готова вместе с 
обществом, с государством прилагать все уси-
лия, чтобы молодые люди были воспитаны в 
тех традициях, в тех вечных ценностях, ко-
торыми жили наши предки. Эти традиции 
неразрывно связаны с верой в Бога, любовью 
к своему Отечеству»

ционные ресурсы, площадка 
для взаимодействия и др. В 
частности, рубрика «Библио-
тека сообщества» нацелена на 
привлечение внимание посе-
тителей сайта как к новинкам 
книжного рынка, так и к тем 
изданиям, которые прошли 
мимо внимания читающей 
публики (рис.). Содержание 
представленных книг тем или 
иным образом связано с ос-
мыслением проблем бытия, 
темой духовно-нравственного 
воспитания, религиозным об-
разованием и воспитанием [3].

Подробно ознакомиться с 
отдельными разделами пор-
тала, отражающими деятель-
ность регионального сообще-
ства учителей ОПК, можно на 
официальном сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края [4].
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И КОНЦЕНТРАЦИЯ 
РЕСУРСОВ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА  
как условие качественного 
профильного обучения  
в старших классах

В статье анализируется ситуация с организацией про-
фильного обучения в школе, описываются проблемы и наме-
чаются пути решения этих проблем. Основную руководящую 
и направляющую роль, по мнению автора, при организации 
профильного обучения должны играть муниципальные органы 
управления образованием.

Ключевые слова: профильное обучение, предпрофильная 
подготовка, профессиональная ориентация, дифференцирован-
ное обучение
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Направление, в котором человек начина-
ет свое образование,  определят его будущее.

Платон

Похоже, что необходи-
мость профильного обучения 
в старшей школе уже не обсуж-
дается, она понимается и при-
нимается практически всеми 
участниками образователь-
ного процесса. Правда, идут 
споры о том, с какого возрас-
та начинать профилизацию (с 
6-го, 8-го или 10-го класса). В 
федеральных нормативных 
документах это представле-
но в схеме: «предпрофильная 
подготовка (8–9 класс) – про-
фильная подготовка (10–11 
класс)».

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об обра-
зовании в РФ» и ФГОС пред-
профильная подготовка (8–9 
класс) должна сформировать 
у школьников «умение объ-
ективно оценивать свои спо-
собности к обучению по раз-
личным профилям», «умение 
осуществлять выбор профиля, 

соответствующего способно-
стям и интересам», «высокий 
уровень учебной мотивации 
на обучение по избранному 
профилю» [1; 2]. Основной 
упор на этом этапе делается 
не столько на собственно про-
филь, сколько на выработку 
некоторых качеств (компе-
тенций), с помощью которых 
человек может сделать осоз-
нанный ответственный выбор 
– более важной здесь является 
метапредметная составляю-
щая. 

Но это в логике феде-
ральных документов, а как 
на самом деле происходит 
на практике? Многие школы 
фактически начинают профи-
лизировать обучение с 8 клас-
са, причем эта профилизация 
ограничивается механиче-
ским перекраиванием учеб-
ного плана путем увеличения 
доли того или иного предмета. 

Фактически речь идёт о диф-
ференциации обучения по 
предметным областям, что, 
исходя из логики ФГОС, сле-
дует делать только в старших 
классах.

В соответствии с образо-
вательными стандартами в 
старшей школе (10–11 класс) 
устанавливаются профили 
обу чения, представленные в 
таблице.

Здесь мы видим, что долж-
на быть организована серьёз-
ная дифференциация обуче-
ния, что означает не просто 
наличие соответствующего 
учебного плана, но и наличие 
соответствующих условий 
для такого дифференциро-
ванного обучения. И прежде 
чем продолжить разговор об 
условиях, я хочу зафиксиро-
вать многообразие влияющих 
на процесс профилизации 
обу чения субъектов. Это не 
только сами обучающиеся, но 
также их родители, и пред-
ставьте себе, что из ста вы-
пускников 9 класса 12 выбра-
ли технологический профиль, 
46 – естественнонаучный, 30 
– социально-экономический, 
7 – гуманитарный, 5 – уни-
версальный. Как в рамках 
одной школы удовлетворить 
такой набор образовательных 
потребностей? При этом мы 
должны учесть, что на ситуа-
цию также влияют желания и 
возможности педколлектива 

и администрации, наличие со-
ответствующих квалифициро-
ванных кадров, потребности 
местного сообщества, геогра-
фическое расположение шко-

лы, её материально-техниче-
ская база и ещё многое другое. 
Не в каждой образовательной 
организации есть такие воз-
можности, к тому же здравые 
инициативы школы по экспе-
риментам с учебными плана-
ми, календарными графика-
ми и содержанием программ 
крепко связаны чиновничьей 
бюрократией.

Вырисовывается пробле-
ма невыполнения (недолжно-
го выполнения) федеральных 
требований – большинство 

школ в одиночку не могут 
обеспечить качественное про-
фильное обучение в старших 
классах ввиду двух существен-
ных причин:

1) отсутствия в отдельно 
взятой образовательной орга-
низации необходимых ресур-
сов, в первую очередь кадро-
вых;

2) неравномерности рас-
пределения выборов профи-
лей старшеклассниками, что 
не позволяет формировать от-
носительно равноценные по 
численности учебные группы 
(классы) в рамках одной обра-
зовательной организации.

Решить проблему обеспе-
чения качественного про-
фильного обучения в стар-
ших классах каждая отдельно 
взятая школа не в состоянии 
– необходимо серьезное вме-
шательство в этот процесс му-
ниципальных органов управ-
ления образованием, которые 
могут в рамках муниципали-
тета перераспределить между 
школами имеющиеся ресурсы 
(в первую очередь кадровые) и 
учащихся старших классов.

Механизм решения про-
блемы видится в следующем.

Первым шагом следует 
определить количество про-

Таблица 

Профили обучения в старшей школе
Профиль – ФГОС СОО Направленность профильного обучения 

(рекомендации)

Технологический Агротехнологическая,
технологическая (техническая)
инженерно-математическая
физико-математическая 
информационно-технологическая 
информационно-математическая 
оборонно-спортивная
туризм и сервис 
художественно-эстетическая

Естественнонаучный Естественнонаучная 
естественно-математическая
физико-химическая 
биолого-географическая 
химико-биологическая 
медико-биологическая

Социально-экономический Социально-экономическая
экономико-математическая

Гуманитарный Гуманитарная 
социально-гуманитарная 
филологическая 
историко-правовая 
социально-педагогическая

Универсальный

Основной упор ... делается ... на выработ-
ку некоторых качеств (компетенций), с 
помощью которых человек может сделать 
осознанный ответственный выбор – более 
важной здесь является метапредметная со-
ставляющая
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фильных школ в районе (ми-
крорайоне). Для густонаселен-
ных поселений может быть 
выделена отдельная школа 
(или даже несколько школ) 
на каждый из 4-х профилей 
(остальные школы по умол-

чанию будут реализовывать 
универсальный). В районах 
с небольшой численностью 
населения и малым контин-
гентом обучающихся воз-
можно соединение в одной 
образовательной организа-
ции нескольких профилей, 
например, технологический 
и естественнонаучный или 
социально-экономический и 
гуманитарный. Наверно, это 
самый трудный шаг, потому 
что муниципальным органам 
управления образованием 
придётся преодолевать проти-
воречащие друг другу оправ-
данные и неоправданные 
амбиции директоров школ, 
обоснованные и необосно-
ванные требования родителей 
обучающихся, большие и ма-
ленькие капризы педагогов. 
Для предлагаемого проекта 
риски здесь наиболее высо-
кие, а потому этот шаг должен 
быть тщательно подготовлен 
и достаточно аргументиро-
ванно обоснован.

Второй шаг предполагает 
перераспределение педагоги-
ческих кадров между школа-
ми, что крайне важно потому, 
что все остальные шаги будут 
эффективными только при 
наличии квалифицированных 
кадров, способных выпол-
нять поставленные задачи и 
грамотно пользоваться име-

ющимися ресурсами. Понят-
но, что в профильные школы 
должны попасть не просто 
наиболее умелые предмет-
ники, а наиболее мотивиро-
ванные и творческие учителя. 
Как правило, такие педагоги 

достаточно широко известны 
среди коллег и населения рай-
она, однако ничто не мешает 
провести официальный кон-
курс на замещение должности 
учителя профильных классов. 
Кстати, в критериях оценки 
кандидатов целесообразно 
заложить умение использо-
вать соответствующую мате-
риально-техническую базу и 
учебно-лабораторное обору-
дование, что соответствует 
требованиям ФГОС по пово-
ду развития функциональной 
грамотности.

Третий шаг – это обеспе-
чение материально-техни-
ческой базы профильных 
классов, в том числе путём пе-
рераспределения имеющихся 
ресурсов и концентрации их в 
профильных школах. Это, если 

хотите, несколько иное пред-
ставление о способах увеличе-
ния эффективности использо-
вания «Точек роста», которые 

больше работают как экскур-
сионные, а не учебно-исследо-
вательские площадки для всех 
школьников района.

Четвертый шаг – обеспе-
чение нормативно-методи-
ческой базы: утверждение 
учебных планов, установле-
ние критериев оценки эффек-
тивности работы профильных 
классов и т.п.

Пятый шаг – заключение 
договоров о сотрудничестве и 
целевом обучении с вузами и 
сузами. Подчеркиваю, что эти 
договоры должны заключать-
ся от имени главы муниципа-
литета, а не отдельными шко-
лами. Их содержание может 
быть различным, но обяза-
тельно предполагать хотя бы 
эпизодическое участие препо-
давателей институтов и кол-
леджей в мероприятиях муни-
ципального уровня, причём не 
только для профильных школ, 
но и для всех старшеклассни-
ков.

Шестой шаг – решение ор-
ганизационно-технических 
вопросов: набор обучающих-
ся, транспортная логистика 
(подвоз учащихся), сетевое 
взаимодействие и т.д.

Седьмой шаг – организа-
ция на базе профильных школ 
современной публичной циф-
ровой образовательной среды 
(онлайн-курсы, консульта-
ции, конкурсы, форумы, на-
учно-популярные фильмы, 

группы в социальных сетях 
и т.п.), доступ к которой дол-
жен иметь не только любой 
школьник, но и любой житель 

Решить проблему обеспечения качествен-
ного профильного обучения в старших классах 
каждая отдельно взятая школа не в состоя-
нии – необходимо серьезное вмешательство в 
этот процесс муниципальных органов управ-
ления образованием

муниципалитета. Вот тогда 
такую образовательную ор-
ганизацию можно будет по 
праву считать «точкой роста» 
(компетенций, способностей, 
знаний, мотивации и т.д.) си-
стемы образования.

Можно много спорить о 
достоинствах и недостатках 

...муниципальным органам управления  
образованием придётся преодолевать проти-
воречащие друг другу оправданные и неоправ-
данные амбиции директоров школ, обоснован-
ные и необоснованные требования родителей 
обучающихся, большие и маленькие капризы 
педагогов

дифференциации обучения, 
но исходя из сложившейся эко-
номической ситуации, имею-
щейся в системе образования 
материально-технической 
базы, наличия необходимых 
кадров мне представляется, 
что такая дифференциация, 
осуществляемая на уровне му-

ниципалитета, а не на уровне 
образовательной организа-
ции, является единственным 
возможным эффективным 
способом выполнения требо-
ваний федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, касающихся про-
фильного обучения.
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Всероссийский 
день самбо

16 ноября 2022 года

16 ноября – Всероссийский 
день самбо. Праздник был уч-
режден в 2018 г. распоряжением 
президента Российской Феде-
рации «О мерах по поддержке 
и развитию самбо в Российской 
Федерации».

Сейчас в проекте 15 школ Ку-
бани, которые систематически 
проводят соревнования, фести-
вали, спортивные праздники, 
круглые столы, мастер-классы 
с чемпионами по самбо. 2022–
2023 учебный год для юных 
спортсменов начался с Всерос-
сийского фестиваля «Мир самбо» 
и краевого проекта «Школьная 
лига самбо». Все участники про-
вели красочное открытие меро-
приятий и соревнования в своих 
школах. 

С 29 сентября по 1 октября 
2022 г. в Москве прошел IV Все-
российский фестиваль «Познаю 
мир самбо» среди обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций. Краснодарский край 
представляла команда МАОУ 
СОШ  №  6 им. К.В. Россинского 
Динского района. По сумме бал-
лов всех видов программ наши 
ребята заняли второе место. Гор-
димся победителями!

Юные самбисты из МАОУ СОШ № 6  
им. К.В. Россинского Динского района 

Краснодарского края
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  
с профильными классами 
социально-педагогической 
направленности  
в Туапсинском районе 
Краснодарского края

В статье представлена методическая практика по созда-
нию системы сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций с профильными классами социально-педагогической 
направленности в муниципальном образовании Туапсинский 
район, заявленная для участия в открытом краевом конкурсе 
территориальных методических служб «Лучшая методиче-
ская практика». В работе показано, как совместные усилия 
участников муниципальной образовательной системы с при-
влечением ресурсов сетевого взаимодействия и социального 
партнёрства могут быть эффективно использованы в ре-
ализации системного подхода к организации методическо-
го сопровождения предпрофильного, профильного обучения и 
профориентационной работы социально-педагогической на-
правленности.

Ключевые слова: методическое сопровождение, професси-
ональная ориентация школьников, предпрофильная и ранняя 
профильная подготовка, социально(психолого)-педагогический 
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В современной системе 
российского образования раз-
витию профориентационной 
работы в школе придаётся 
большое значение. В соответ-
ствии со статьей 66 Федераль-
ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Ос-
новное общее образование 
направлено на … развитие 
склонностей, интересов, спо-
собности к социальному са-
моопределению», «среднее 
общее образование направ-
лено на … подготовку обуча-
ющегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизнен-
ному выбору, продолжению 
образования и началу профес-

сиональной деятельности» [1]. 
Важность профориентацион-
ной работы в образовательных 
организациях определяется 
приоритетом государствен-
ной политики в подготовке и 
обеспечении рынка труда не-
обходимыми специалистами, 
а также интересом самих обу-
чающихся старших классов к 
выбору будущей профессии и 
стремлением к успешному са-
моопределению в профессио-
нальной деятельности. 

Указом Президента РФ «О 
национальных целях разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2030 года» № 474 от 
21 июля 2020 г. в качестве на-
циональной цели российского 

образования определена «воз-
можность для самореализации 
и развития талантов», которая 
включает «формирование эф-
фективной системы выявле-
ния, поддержки и развития 
способностей и талантов у де-

тей и молодёжи, основанной 
на принципах справедливости 
всеобщности и направленной 
на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию 
обучающихся» [2]. 

ФГОС определяют требо-
вания к выпускникам школ. В 
«портрете» выпускника основ-
ной школы одна из характери-
стик представляет выпускни-
ка как ориентирующегося в 
мире профессий, понимающе-
го значение профессиональ-
ной деятельности. Одним из 
личностных результатов ООП 
ООО является формирование 
ответственного отношения 
к выбору профессии. «Готов-
ность школьника к самоопре-
делению – показатель эффек-
тивности образовательного 
процесса» [4]. 

Профориентационная ра-
бота является важной частью 
образовательного процесса в 
школе и должна представлять 
целостную систему – управ-
ляемую, организованную де-
ятельность образовательной 
организации, государствен-
ных и общественных учреж-
дений, предприятий в рамках 
сетевого взаимодействия, объ-
единённых целью совершен-
ствования процесса професси-
онального самоопределения 
обучающихся.

Профессиональное ори-
ентирование представляет 
собой непрерывный процесс 

выстраивания учеником сво-
ей профессиональной тра-
ектории. Здесь важен созна-
тельный выбор школьником 
будущей профессии на основе 
личных возможностей, склон-
ностей, интересов и потребно-

стей. Но часто ученики школ 
не знают, кем они хотят стать. 
И поэтому человеку, только 
собирающемуся вступать во 
взрослую жизнь, необходимо 
содействие не только в выборе 
профессии, но и в поиске ре-
сурсов собственного образо-
вательно-профессионального 
маршрута. Одной из главных 
задач школы становится ока-
зание поддержки обучающим-
ся в профессиональном само-
определении, в постепенном 
формировании внутренней 
готовности ученика самосто-
ятельно планировать и кор-
ректировать, а возможно, и 
изменять перспективы своего 
развития, в поэтапном приня-
тии решений о продолжении 
образования и выборе буду-
щей профессии, профессио-
нальное воспитание (акцент 
на таких качествах, как от-
ветственность, чувство долга). 
Необходимо оказание помо-
щи – психолого-педагогиче-

ской, информационной, прак-
тической, чтобы у школьника 
сформировалась собственная 
позиция в профессиональном 
определении [5].  

Несмотря на то, что про-
фессиональное ориентиро-
вание в настоящее время 
признается значимой состав-
ляющей образования, имеется 
ряд проблем, которые препят-
ствуют развитию профори-
ентационной работы как це-
лостной системы, отвечающей 
всем требованиям ФГОС и со-
ответствующей нормативным 
документам: 

– отсутствие эффективной 
системы формирования ин-
тереса к педагогической про-
фессии, должной связи с ву-
зом, недостаточность работы 
по развитию педагогических 
способностей учеников;

– разобщённость школы и 
родителей в профессиональном 
ориентировании учащихся;

– недостаточная разрабо-
танность содержания, мето-
дов и этапов формирования 
профессиональных интересов 
школьников.

Мотивация к выбору про-
фессии учителя у школьников 
связана с уровнем организа-
ции и качества школьного пе-
дагогического процесса СОШ, 
где он учится. Необходимо 
показать учащимся привле-
кательность профессии «пе-
дагог», сориентировать их на 
её выбор. Между тем в обра-
зовательных организациях и 
на уровне муниципалитетов 
отсутствуют или недостаточно 
представлены программы, ме-
роприятия, проекты, создаю-
щие условия для актуализации 
процесса профессионального 

самоопределения учащихся за 
счёт специальной организа-
ции их деятельности. 

На уровне муниципальной 
системы образования недо-

Важность профориентационной работы в 
образовательных организациях определяется 
приоритетом государственной политики в 
подготовке и обеспечении рынка труда необ-
ходимыми специалистами

Мотивация к выбору профессии учителя  
у школьников связана с уровнем организации 
и качества школьного педагогического процес-
са СОШ, где он учится
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статочно развиты механизмы 
сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций, 
осуществляющих реализа-
цию предпрофильной и ран-
ней профильной подготовки 
школьников с предприятиями, 
средними и высшими образо-
вательными учреждениями. 

Описание целей и задач, 
механизмов и эффектов 
реализации методической 
практики

Главная цель создания 
системы предпрофильной и 
ранней профильной подго-
товки школьников – это при-
влечение молодых педагогов 
в образовательные органи-
зации Туапсинского района. 
Актуальная государственная 
задача в сфере образования 
нашла своё решение в МО 
Туапсинский район через 
формирование системы се-
тевого взаимодействия обра-
зовательных организаций с 
профильными классами со-
циально-педагогической на-
правленности.

Предпосылкой созда-
ния системы послужила де-
ятельность МБОУ СОШ №  24 
с.  Агой, функционирующей 
с 2019 года одновременно 
в статусе муниципальной и 
краевой инновационной пло-
щадки. Благодаря реализации 
инновационного проекта, 
направленного на создание 
Центра профессиональной 
адаптации будущих педаго-
гов, в образовательной орга-
низации создается целостная 
система подготовки и адап-
тации студентов педагогиче-
ских специальностей, вклю-
чающая: программу обучения 
в социально-педагогическом 
классе, профессионального 
педагогического образова-
ния, стажировки с тьютор-
ским сопровождением и ор-
ганизацией наставничества, 
которая будет способствовать 
ускоренному становлению 

молодых педагогов и успеш-
ной адаптации к професси-
ональной педагогической 
деятельности, развитию про-
фессиональных навыков и 
умений,  творческого потен-
циала, реализации своих про-
фессиональных потребностей 
и интересов.

Инновационность проекта, 
реализуемого в Школе-Цен-
тре, заключается в модели 
двухуровневого взаимодей-
ствия и единой системы инте-
грации: «студент–наставник 
(педагог ОО)», с одной сторо-
ны, и «студент–обучающийся 
социально-педагогического 
класса (ОО)», с другой. 

Студент как наставник 
обучающихся:

1. Посещает классные 
мероприятия наставника – 
классного руководителя.

2. Разрабатывает (под 
руководством наставника) и 
проводит классные, школьные 
(межшкольные) мероприятия 
для обучающихся педагогиче-
ского класса.

3. Разрабатывает и про-
водит классные, школьные 
(межшкольные) мероприятия 
совместно с обучающимися 
педагогического класса.

4. Совместно с обуча-
ющимися педагогического 
класса участвует в студенче-
ских мероприятиях.

Студент в отношениях с 
педагогомнаставником:

1. Изучает школьные 
нормативные документы.

2. Посещает и анализиру-
ет уроки наставника. 

3. Разрабатывает, прово-
дит и анализирует уроки (под 
руководством наставника).

4. Посещает и анализиру-
ет курсы внеурочной деятель-
ности наставника. 

5. Разрабатывает,  прово-
дит и анализирует курсы внеу-
рочной деятельности.

В ходе реализации дан-
ной модели наставничества 
развиваются педагогические 
компетенции студентов и их 
наставников, а также форми-
руются профессиональные 
педагогические знания и пер-
вые педагогические навыки у 
обучающихся социально-пе-
дагогического класса через 
организацию взаимообуче-
ния педагогов, студентов и 
обучающихся социально-пе-
дагогических классов новым, 
востребованным временем 
технологиям в соответствии с 
требованиями профстандар-
тов по педагогическим про-
фессиям.

В соответствии с прика-
зом управления образования 
администрации МО Туапсин-
ский район «Об утвержде-
нии положения о муници-
пальной инновационной 
площадке в системе образо-

вания муниципального обра-
зования Туапсинский район» 
от 18.02.2019 г. № 204 коор-
динация взаимодействия и 
организация методической 
поддержки возложена на ин-
формационно-методический 
отдел МКУ «КРО Туапсинского 
района», выполняющий функ-
ции муниципальной методи-

ческой службы (без статуса 
юридического лица). 

В совместном поиске эф-
фективных инструментов 
реализации данного инно-
вационного проекта обозна-
чилось новое направление 
работы – это формирование 
системы сетевого взаимодей-
ствия. На наш взгляд, именно 
сетевая форма реализации 
образовательных программ 
с использованием ресурсов 
нескольких организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, и (при 
необходимости) с использо-
ванием ресурсов иных орга-
низаций является наиболее 
эффективным способом орга-
низации профориентацион-
ной работы. 

Профориентация – это на-
учно обоснованная система 
социально-экономических, 
психолого-педагогических, 
медико-биологических и про-
изводственно-технических 
мер по оказанию молодёжи 
личностно-ориентированной 
помощи в выявлении и раз-
витии способностей и склон-
ностей, профессиональных 
и познавательных интересов 
в выборе профессии, а также 
формирование потребности и 
готовности к труду в условиях 
рынка. Профориентация реа-
лизуется через учебно-воспи-
тательный процесс, внеуроч-
ную и внеклассную работу с 
обучающимися.

Целью профориента-
ционной работы является 
формирование у обучаю-
щихся профессионального 
самоопределения в соответ-
ствии с индивидуальными 
особенностями, способностя-
ми, своими возможностями, в 
условиях свободы выбора сфе-
ры деятельности. Профори-
ентация должна быть направ-
лена на расширение знаний 
обучающихся  о себе, стимули-
рование активного процесса 
самопознания, формирование 

адекватного представления  
о ситуации на рынке труда и 
перспективах профессиональ-
ной жизни в условиях совре-
менной рыночной экономики. 

В основе создания модели 
методического сопровожде-
ния реализации предпрофиль-
ного, профильного обучения и 
профориентационной работы 
в МО Туапсинский район – 
формирование сетевого взаи-
модействия образовательных 
организаций с профильными 
классами социально-педаго-
гической направленности. 

Система сетевого сообще-
ства в МО Туапсинский район 
представляет собой несколько 
уровней организации взаимо-
действий (рис. 1):

– МБОУ СОШ № 24 с. Агой 
как опорная школа взаимо-
действует с образовательными 
организациями, имеющими 
в своем составе профильные 
классы социально-педагоги-
ческой направленности (все-
го в настоящее время восемь 
школ);

– МБОУ СОШ № 24 с. Агой 
как КИП взаимодействует с 
ГБОУ «Институт развития об-
разования» Краснодарского 
края, ТСПК, АГПУ, КубГУ;

– образовательные орга-
низации, имеющие в своём 

составе профильные классы 
социально-педагогической 
направленности, взаимодей-
ствуют между собой (восемь 
школ);

– УО, МКУ «КРО ТР» вза-
имодействуют с МБОУ СОШ 
№  24 с. Агой в статусе МИП/
КИП и опорной школы;

– УО, МК «КРО ТР» взаимо-
действуют с ГБОУ «Институт 
развития образования» Крас-
нодарского края, ТСПК, АГПУ, 
КубГУ. 

Таким образом, сете-
вое взаимодействие обра-
зовательных организаций 
с профильными классами 
социально-педагогической 
направленности в МО Ту-
апсинский район, а также с 
учреждениями среднего и 
высшего профессионально-
го образования – это главный 
механизм, который положен в 
организацию методического 
сопровождения реализации 
предпрофильного, профиль-
ного обучения и профориен-
тационной работы в МО Ту-
апсинский район.  

В задачи реализации 
систе мы предпрофильно-
го, про фильного обучения и 
профориентационной работы 
социально(психолого)-педа-
гогической направленности в 

...именно сетевая форма реализации образо-
вательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и (при необходимо-
сти) с использованием ресурсов иных организа-
ций является наиболее эффективным способом 
организации профориентационной работы

Рисунок 1. Модель Центра профессиональной адаптации 
будущих выпускников на базе МБОУ СОШ № 24 с. Агой 

Туапсинского района Краснодарского края
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МО Туапсинский район вхо-
дит:

– создание центра профес-
сиональной адаптации буду-
щих педагогов на базе МБОУ 
СОШ № 24 с. Агой в статусе 
МИП и КИП;

– выявление и развитие 
педагогически одаренных де-
тей (через реализацию меро-
приятий, проектов, образова-
тельных программ);

– создание в образователь-
ных организациях Туапсин-
ского района условий для 
осознанного выбора профес-
сии учителя среди учащихся 
социально-педагогического 
профильного класса (через 
организацию мероприятий, 
проектов, образовательных 
программ);

– участие в региональ-
ных мероприятиях по содей-
ствию профессиональному 
самоопределению и занято-
сти молодежи, включая обу-
чающихся и выпускников об-
разовательных организаций 
общего и профессионального 
образования;

– информирование та-
лантливых детей и молодёжи 
о возможностях получения об-
разования и самореализации 
в ПОО и ОО ВО, дальнейшего 
трудоустройства и професси-
онального роста (через орга-
низацию мероприятий, про-
ектов);

– внедрение системы учёта 
поступления способных и та-
лантливых детей и молодёжи 
в ПОО и ОО ВО (через форми-
рование базы данных выпуск-
ников, обучающихся на педа-
гогических специальностях в 
ссуз и вуз);

– заключение соглашений 
о сотрудничестве с педаго-
гическими вузами и коллед-
жами Краснодарского края о 
прохождении педагогической 
практики на базе МБОУ СОШ 
№ 24 с. Агой;

– заключение соглашений 
о сотрудничестве с педагоги-

ческими вузами и колледжами 
Краснодарского края по про-
фориентации обучающихся 
МБОУ СОШ № 24 с. Агой;

– развитие материаль-
но-технической базы в обра-
зовательной организации для 
организации прохождения 
педагогической практики сту-
дентов педагогических вузов 
и колледжей и организации 
профориентационной работы 
для старшеклассников (через 
участие в грантах и конкур-
сах). 

Основные мероприятия, 
реализованные в период с 
2019 по 2022 годы, направ-
ленные на создание систе-
мы предпрофильной и ран-
ней профильной подготовки 
школьников (в соответствии с 
целями и задачами методиче-
ской практики):

– решение Совета по во-
просам развития образования 
на территории муниципаль-
ного образования Туапсин-
ский район о присвоении 
статуса муниципальной ин-
новационной площадки МБОУ 
СОШ № 24 с. Агой (протокол 
№ 3 от 05.09.2019 года); 

– принятие управленче-
ского решения об открытии в 
МО Туапсинский район муни-
ципальных инновационных 
площадок (приказ управления 
образования администрации 
муниципального образова-
ния Туапсинский район от 06 
сентября 2019 года № 887 «О 
присвоении образовательным 
организациям статуса муни-
ципальной инновационной 
площадки в системе образо-
вания муниципального обра-
зования Туапсинский район»); 

– участие МБОУ СОШ № 24 
с.  Агой в краевом образова-
тельном конкурсе «Инноваци-
онный поиск» (сентябрь 2019 
года) и присвоение статуса 
КИП (приказ МОН и ПМ КК от 
27.12.2019 г.);  

– организация и прове-
дение методического семи-

нара-практикума для МИП 
и базовых образовательных 
организаций «Инновацион-
ная деятельность и сетевое 
взаимодействие как ресур-
сы развития муниципальной 
образовательной системы»  
(5 ноября 2020 года в МАОУ 
СОШ № 11 г. Туапсе). В рамках 
семинара состоялось обсуж-
дение актуальных организа-
ционных и управленческих 
вопросов, теоретических и 
практических аспектов ин-
новационной деятельности 
и сетевого взаимодействия в 
образовательных организа-
циях, а также проведение ма-
стер-класса по организации 
и реализации эффективной 
проектной деятельности; 

– проведение первого 
меж муниципального «кру-
глого стола» (в онлайн-фор-
мате) «Формирование моде-
ли сетевого взаимодействия 
предпрофильного и профиль-
ного обучения социально-пе-
дагогической направленности 
в МО Туапсинский район» (8 
декабря 2020 года). В работе 
круглого стола приняли уча-
стие руководители, педагоги 
и наставники образователь-
ных организаций, специали-
сты  управления образования 
и Комитета развития образо-
вания Туапсинского района, 
руководитель Центра разви-
тия образования Усть-Лабин-
ского района, руководитель 
студенческой практики Ар-
мавирского государственного 
педагогического университе-
та, преподаватель и студен-
ты Туапсинского социаль-
но-педагогического колледжа. 
Круглый стол был посвящён 
обсуждению вопросов по соз-
данию модели сетевого вза-
имодействия предпрофиль-
ного, профильного обучения 
и профориентационной под-
готовки школьников по со-
циально-педагогической на-
правленности для решения 
на муниципальном уровне 

проблем дефицита педагоги-
ческих кадров, ранней профи-
лизации учащихся, создания 
условий для осознанного вы-
бора школьниками профессии 
учителя; 

– организация и прове-
дение методического семи-
нара-практикума для муни-
ципальных инновационных 
площадок по теме «Организа-
ция эффективной инноваци-
онной деятельности в образо-
вательных организаций» (28 
января 2021 года), в рамках ко-
торого образовательным ор-
ганизациям был представлен 
анализ деятельности МИП за 
2020 год, оказана научно-ме-
тодическая и консультацион-
ная помощь по корректиров-
ке планов и отчётов работы, 
предложены рекомендации 
и способы перехода ОО в эф-
фективный инновационный 
режим; 

– организация и проведе-
ние методического консили-
ума «Инновационный подход 
к организации сетевого взаи-
модействия ОО с профильны-
ми классами педагогической 
направленности» (19 августа 
2021 года в рамках августов-
ских мероприятий). Цели ме-
роприятия – активизация об-
разовательных организаций 
с профильными классами 
социально-педагогической 
направленности по органи-
зации профориентационной 
работы со школьниками, со-
вершенствование методи-
ческого сопровождения об-
разовательных организаций 
с профильными классами 
социально-педагогической 
направленности, закрепле-
ние статуса опорной школы 
за МБОУ СОШ №  24 с.  Агой 
по координации взаимодей-
ствия образовательных ор-
ганизаций на уровне муни-
ципалитета и привлечению 
ресурсов, направленных на 
повышение результативно-
сти профориентационной 

работы в МО Туапсинский 
район;

– организация участия де-
легации педагогических ра-
ботников в семинаре-совеща-
нии «Основные направления 
взаимодействия и социаль-
ного партнерства ФГБОУ ВО 
«АГПУ» с общеобразователь-
ными организациями Крас-
нодарского края по вопросам 
реализации приоритетных 
задач национального проек-
та «Образование»» (19 марта 
2021 года);

– разработка и реализа-
ция муниципального про-
екта «Я – будущий педагог!» 
(февраль-апрель 2021 года), 
в рамках которого был ор-
ганизован цикл вебинаров 
для старшеклассников (при-
каз управления образования 
от 04.02.2021 года № 75 «Об 
организации работы про-
фильных классов социаль-
но-педагогической направ-
ленности в образовательных 
организациях муниципаль-
ного образования Туапсин-
ский район»). Муниципаль-
ный проект был направлен 
на реализацию следующих 
целей: создание условий по 
внедрению распределенного 
педагогического класса в об-
разовательных организациях 
муниципального образования 
Туапсинский район; развитие 
системы предпрофильной и 
ранней профильной подго-
товки школьников; развитие 
сетевого взаимодействия по 
реализации предпрофильно-
го, профильного обучения и 
профориентационной работы 
социально-педагогической 
направленности; 

– включение в сетевой 
краевой проект МБОУ ЦРО 
МО Усть-Лабинский район по 
теме: «Методическое сопро-
вождение деятельности мо-
лодого педагога» (участие в 
сетевых мероприятиях 2021–
2022 гг.) в рамках реализации 
регионального проекта «Дви-

жение вверх» по сопровожде-
нию ТМС;    

– участие МБОУ СОШ № 24 
с.  Агой в профориентаци-
онном проекте КубГУ «Твой 
маршрут к успеху» (апрель 
2021 года, апрель 2022 года). 
Цель данного проекта – помочь 
обучающимся выпускных 
классов в самоопределении 
и выборе профессионально-
го пути.  Студенты универси-
тета – будущие педагоги – в 
течение 2-х лет проводят для 
старшеклассников школы 
№  24 с. Агой познавательные 
занятия, тренинги, деловые 
игры (в 2021 году занятия про-
ходили в онлайн-формате, в 
2022 году были очные встречи 
на базе школы). В интерактив-
ной форме, используя диагно-
стику, тренинги, игровые и 
другие технологии групповой 
работы, команда студентов 
проводит практические меро-
приятия для школьников че-
рез понимание собственных 
возможностей и ограничений, 
погружение и рефлексию. По 
окончании проекта учащиеся 
составляют индивидуальные 
образовательные маршруты 
специалиста будущего. Итог 
мероприятий – высокая моти-
вация старшеклассников к ов-
ладению профессией учителя;

– организация и прове-
дение зонального «круглого 
стола» в рамках реализации 
краевой дорожной карты кра-
евых и зональных мероприя-
тий краевых инновационных 
площадок, рекомендуемых 
для участия ОО в 2021 году, на 
тему «Формирование моде-
ли сетевого взаимодействия 
предпрофильного и профиль-
ного обучения социально-пе-
дагогической направленности 
в МО Туапсинский район» (20 
декабря 2021 года) с целью 
поиска новых механизмов и 
ресурсов, направленных на 
дальнейшее развитие форми-
рующейся системы предпро-
фильной и ранней профиль-
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ной подготовки школьников 
в МО Туапсинский район. 
Участниками круглого сто-
ла выступили руководители 
и педагоги образовательных 
организаций, специалисты 
органов управления образова-
нием,  наставники и молодые 
педагоги образовательных ор-
ганизаций: МБОУ СОШ №  24 
с.  Агой Туапсинского района 
(КИП-2019), ФГБОУ ВДЦ «Ор-
лёнок», ГБПОУ КК «Туапсин-
ский социально-педагоги-
ческий колледж», ГБПОУ КК 
«Новороссийский социаль-
но-педагогический колледж» 
(КИП-2015), ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный уни-
верситет», МБОУ Сочинский 
центр развития образования 
г. Сочи (КИП-2016), МОБУ гим-
назия № 6 г. Сочи (КИП-2017);

– организация участия 
педагогических работников 
в Фестивале профориента-
ционных идей «PROпрофГо-
ризонты» в рамках реализа-
ции профориентационного 
проекта Кубанского государ-
ственного университета фа-
культета педагогики, психо-
логии и коммуникативистики 
«PROПсихПед» совместно с 
МБОУ СОШ № 24 с. Агой в ста-
тусе КИП (11 мая 2022 года). 
27 педагогов и руководите-
лей образовательных органи-
заций Туапсинского района 
приняли участие в работе фе-
стиваля с целью развития со-
циально-сетевого взаимодей-
ствия «ШКОЛА-ВУЗ». 

Спецификой проекта 
«PROПсихПед» является то, 
что его команда нацелена на 
выявление педагогически 
одаренных детей, определе-
ние у школьников интересов 
и кругозора в рамках профо-
риентации, формирование 
осознанности выбора про-
фессионального развития, со-
ставление индивидуального 
профессионального маршру-
та. В основе реализации под-
хода – принцип наставниче-

ства, который осуществляется 
через отношения в команде 
между преподавателями вуза 
и студентами, с одной сторо-
ны, и студентами – школьни-
ками, с другой. По отзывам 
туапсинских школьников, 
участие в проекте помогло 
им определиться с выбором 
будущей профессии учите-
ля. Дети Туапсинского райо-
на отметили, что программа 
проекта была интересной и 
насыщенной, а их наставники 
– студенты КубГУ – помогли 
понять себя и раскрыть свои 
способности. 

В программе фестиваля 
состоялось обсуждение пу-
тей и перспектив реализации 
представленного профориен-
тационного проекта, а также 
поднимались актуальные во-
просы организации профори-
ентационной деятельности в 
образовательных организаци-
ях. В работе фестиваля также 
приняли участие 18 туапсин-
ских школьников, которые 
планируют стать абитуриента-
ми Кубанского госуниверсите-
та. Для них была организова-
на отдельная познавательная 
и экскурсионная программа. 
Фестиваль проходил в главном 
корпусе КубГУ. 

Результаты и достижения 
в процессе формирования си-
стемы предпрофильной и ран-
ней профильной подготовки 
школьников социально-педа-
гогической направленности:

– присвоение МБОУ СОШ 
№  24 с. Агой статуса МИП 
(2019 г.);

– ежегодное успешное 
прохождение КИП процедуры 
отчётности и подтверждение 
статуса КИП в ИРО Красно-
дарского края (завершает дея-
тельность в 2022 году);

– издание первого сборни-
ка методических рекоменда-
ций по организации практи-
ки студентов педагогических 
колледжей и вузов в школе 
(январь 2022 г.); 

– в ходе реализации инно-
вационного проекта в МБОУ 
СОШ № 24 с. Агой отмечается 
положительная динамика по 
основным показателям (ис-
ходные показатели до начала 
деятельности КИП были рав-
ны нулю): 

1) увеличение количества 
студентов, проходящих прак-
тику на базе Школы-Центра 
(I год работы КИП 2019–2020 
уч. год – три чел., II год работы 
КИП 2020–2021 уч. год – три 
чел.);

2) увеличение количества 
школ, педагогических кол-
леджей и вузов, участвующих 
в проекте в рамках сетевого 
взаимодействия (количество 
заключенных договоров о 
взаимодействии: I год работы 
КИП 2019–2020 уч. год – две 
организации (ГБПОУ КК «Ту-
апсинский социально-педаго-
гический колледж», ФГБОУ ВО 
«Армавирский государствен-
ный педагогический универ-
ситет»), II год работы КИП 
2020–2021 уч. год - одна орга-
низация (ФГБОУ «КубГУ»); 

3) увеличение количества 
молодых педагогов из числа 
студентов, проходивших прак-
тику на базе Центра, которые 
по окончании университета 
или колледжа пришли рабо-
тать в школы Туапсинского 
района (один педагог, три сту-
дента в настоящее время ещё 
обучаются); 

4) увеличение количества 
обучающихся МБОУ СОШ № 24 
им. Д.А. Старикова с. Агой, по-
ступающих на педагогические 
специальности (I год работы 
КИП 2019–2020 уч. год – один 
чел., II год работы КИП 2020–
2021 уч.год – два чел.). 

– участие МКУ «КРО 
Туапсинского района» со-
вместно с МБОУ СОШ № 24 
с. Агой в статусе КИП в реа-
лизации краевой дорожной 
карты краевых и зональных 
мероприятий краевых инно-
вационных площадок, реко-

мендуемых для участия ОО в 
2021 году; 

– включение в 2022 году в 
банк лучших муниципальных 
практик в области выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и мо-
лодёжи в Краснодарском крае 
по направлению «Развитие 
способностей у обу чающихся 
в классах с углублённым изу-
чением отдельных предметов, 
профильных (предпрофиль-
ных) классах» – «Школа – центр 
профессиональной адаптации 
будущих педагогов»: иннова-
ционный проект краевой ин-
новационной площадки (КИП 
– 2019) в МБОУ СОШ №  24 
им. Д.А. Старикова с. Агой;

– заключение договора о 
сотрудничестве между МКУ 
«КРО Туапсинского района» и 
ФГБО ВО «АГПУ» (№ 04/21 от 
19.03.2021 г.);  

– благодарственное пись-
мо начальнику информацион-
но-методического отдела МКУ 
«КРО Туапсинского района» 
от ректора КубГУ и декана фа-
культета педагогики, психо-
логии и коммуникативистики 
за длительное и плодотворное 
сотрудничество в рамках про-
фориентационного проекта 
«PROПсихПед» в условиях со-
циально-сетевого взаимодей-
ствия «ШКОЛА-ВУЗ».

Главным достижением ме-
тодического сопровождения 
стало создание модели сетево-
го взаимодействия предпро-
фильного, профильного обу-
чения и профориентационной 
подготовки школьников по со-
циально-педагогической на-
правленности в МО Туапсин-
ский район (приложение 1). 
В настоящее время система, 
положенная в основу модели, 
продолжает развиваться, для 
её эффективности требует-
ся поиск и реализации новых 
продуктивных технологий и 
механизмов. Деятельность в 
этом направлении продол-
жается.  

Методические 
рекомендации

По итогам проведения му-
ниципальных мероприятий 
всем участникам системы се-
тевого взаимодействия обра-
зовательных организаций с 
профильными классами педа-
гогической направленности в 
МО Туапсинский район разра-
батывался и предлагался для 
использования в работе па-
кет рекомендаций и решений 
(подробно представлены в под-
тверждающих документах): 

– по итогам реализации 
муниципального профориен-
тационного проекта «Я – бу-
дущий педагог!» (февраль – 
апрель 2021 года);  

– по итогам проведения 
методического консилиума на 
тему «Инновационный подход 
к организации сетевого взаи-
модействия образовательных 
организаций с профильны-
ми классами педагогической 
направленности» (19 августа 
2021 года).  

В планах и перспекти-
вах по развитию системы 
предпрофильной и ранней 
профильной подготовки 
школьников социально-педа-
гогической направленности в 
МО Туапсинский район:

– подготовка к изданию 
второго сборника методиче-
ских рекомендаций по органи-
зации профориентационной 
работы в рамках предпрофиль-
ной ориентации в 9-х классах и 
профильной подготовки в 10–
11-х педагогических классах в 
МБОУ СОШ № 24 с. Агой (июнь 
– июль 2022 года);

– участие в конкурсах 
грантовой поддержки (в тече-
ние 2022 года);

– внедрение системы учёта 
поступления способных и та-
лантливых детей и молодёжи 
в ПОО и ОО ВО (через форми-
рование базы данных выпуск-
ников, обучающихся на педа-
гогических специальностях в 
ССУЗах и вузах);

– разработка и утверж-
дение дорожной карты ме-
тодического сопровождения 
ОО Туапсинского района с 
профильными классами со-
циально(психолого)-педа-
гогической направленности 
в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Ми-
нистерства просвещения РФ 
для общеобразовательных 
организаций по открытию 
классов психолого-педагоги-
ческой направленности в рам-
ках различных профилей при 
реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования, утверждёнными 
распоряжением Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации от 29 октября 2020  г. 
№ Р-118 (сентябрь 2022 года);

– внедрение распределён-
ного педагогического класса: 
разработка и утверждение 
Положения о распределённом 
классе психолого-педагогиче-
ской направленности, подго-
товка программы и учебного 
плана распределённого класса 
психолого-педагогической на-
правленности, издание прика-
за «О зачислении обучающих-
ся в распределенный класс 
психолого-педагогической на-
правленности» (сентябрь 2022 
года);  

– заключение договора о 
сотрудничестве с ВДЦ «Орлё-
нок» по организации и реа-
лизации профориентацион-
ной работы с педагогически 
одарёнными учащимися обра-
зовательных организаций МО 
Туапсинский район (в стадии 
разработки);

– заключение договора о 
сотрудничестве с КубГУ (ок-
тябрь 2022 года). 

Перечень методических 
продуктов:

1) Коробова М.А., Куче-
ренко Т.Н., Фадеева Е.А. Ме-
тодические рекомендации по 
организации практики сту-
дентов педагогических кол-
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ТУРУТИНА Е.С. Создание системы сетевого взаимодействия образовательных организаций  
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леджей и вузов в школе. Туап-
се, 2021. 38 с. 

2) Методические реко-
мендации по организации 
профориентационной рабо-
ты в рамках предпрофиль-
ной ориентации в 9 классах 
и профильной подготовки в 
10–11 педагогических классах 
в МБОУ СОШ № 24 с. Агой (в 
печати).

Анализ проделанной ра-
боты по созданию системы 
предпрофильной и ранней 
профильной подготовки 
школьников через формиро-
вание сетевого взаимодей-
ствия образовательных ор-
ганизаций с профильными 
классами социально-педаго-
гической направленности в 
МО Туапсинский район по-
зволил сформулировать ус-

ловия успешности её разви-
тия:

– выявление склонности 
у обучающихся к педагогиче-
ской деятельности; 

– максимальное прибли-
жение и погружение школь-
ников в профессию учителя 
через создание целостной си-
стемы профориентационной 
работы; 

– формирование компе-
тенции «Я – будущий учитель» 
через организацию и участие 
школьников в профориента-
ционных мероприятиях му-
ниципального, регионального 
и федерального уровней; 

– развитие у школьников 
системы устойчивых пред-
ставлений о себе как о буду-
щем учителе; 

– дифференцированный 
и индивидуальный подход к 

учащимся в зависимости от 
уровня сформированности 
их профессиональных инте-
ресов, различий жизненных 
устремлений, уровня успева-
емости;  

– налаживание взаимодей-
ствия школы и семьи: родите-
ли обучающихся становятся 
полноправными субъектами в 
профессиональном ориенти-
ровании школьников; 

– привлечение государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций, учреждений, вузов 
к профессиональному ориен-
тированию в школе.  

Все это будет способство-
вать совершенствованию 
процесса профессионального 
и социального самоопреде-
ления учеников в интересах 
личности и общества в це-
лом.
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ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРА 
«ТОЧКА РОСТА»  
как механизм повышения 
качества образования

В статье представлен опыт использования аналогового и 
цифрового оборудования Центра «Точка роста» в организа-
ции обучения в МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка 
Туапсинского района на примере реализации урочной и внеу-
рочной деятельности учеников, обучающихся в профильном 
классе агротехнологической направленности, а также в уроч-
ной и внеурочной деятельности на всех ступенях образования.

Ключевые слова: Центр «Точка роста», цифровое оборудова-
ние, оборудование, профильное обучение, эффективность, каче-
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Использование педагога-
ми Центра «Точка роста» обо-
рудования при подготовке 
выпускников к сдаче ГИА, при 
проведении лабораторных 
и практических работ в ходе 
профильного обучения в стар-
шей школе, а также в урочной 

и внеурочной деятельности 
на всех ступенях образования 
подтвердило свою целесоо-
бразность.

На ступени среднего обще-
го образования в МБОУ СОШ 
№ 18 им. С.В. Суворова с. Тен-
гинка Туапсинского района 
введено профильное обуче-
ние.  

Основные цели профиль-
ного обучения в рамках СОО 
[1]:

– обеспечение углублённо-
го изучения отдельных пред-

метов программы среднего 
общего образования; 

– создание условий для 
существования дифференци-
ации содержания обучения 
старшеклассников с широки-
ми и гибкими возможностями 
построения школьниками ин-

дивидуальных учебных пла-
нов; 

– способствование уста-
новлению равного доступа к 
полноценному образованию 
разным категориям обуча-
ющихся в соответствии с их 
способностями и индивиду-
альными потребностями; 

– расширение возможно-
сти социализации учащихся; 

– обеспечение преем-
ственности между общим и 
профессиональным образова-
нием; 

...работы с использованием цифровых лабо-
раторий на уроках химии в классах агротех-
нологического профиля стали более нагляд-
ными, они обеспечивают высокую степень 
готовности к сдаче ЕГЭ
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– более эффективная под-
готовка выпускников школы к 
освоению программ высшего 
профессионального образо-
вания.

В МБОУ СОШ № 18 
им. С.В. Суворова с. Тенгинка 
Туапсинского района реали-
зуется агротехнологический 
профиль. Профильные пред-
меты – математика, техноло-
гия, физика, химия, биология. 
Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения в 10 классе рас-
пределяются следующим об-
разом: элективные учебные 
предметы в 10 классе – 3 часа, 
в них входит индивидуаль-
ный проект (2 часа в неделю); 
практическая стилистика – 1 
час в неделю в первом полу-
годии, растениеводство – 1 
час в неделю. Последний курс 
расширяет учебный матери-
ал профильных предметов, 
удовлетворяет познаватель-
ные интересы учащихся и 
обеспечивает дополнитель-
ную подготовку к прохожде-
нию государственной итого-
вой аттестации. Предметы, 
изучаемые на профильном 
уровне (математика, химия, 
биология, физика, техноло-
гия), изучаются от 2 до 3 ча-
сов в неделю. Лабораторные 
и практические работы, а 
также мини-исследователь-
ские работы с использовани-
ем цифровых лабораторий, 
а именно датчиков электро-
проводности, pH, температу-
ры, на уроках химии в клас-
сах агротехнологического 
профиля стали более нагляд-
ными, они обеспечивают вы-

сокую степень готовности к 
сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, организа-
ция образовательного процес-
са на уровне среднего общего 
образования с введением в 
старших классах профильного 
обучения и с использованием 
оборудования Центра «Точка 
роста», ориентированного на 
индивидуализацию и социа-
лизацию обучающихся, под-
тверждает свою эффектив-
ность. 

Хотелось бы отметить так-
же, что педагоги, работающие 
в Центре «Точка роста», заслу-
живают высокую оценку своих 
профессиональных компетен-
ций. Эта оценка включает в 
себя следующие показатели:

– аттестация педагогов;
– отношение к повыше-

нию педагогического мастер-
ства, готовность к нему (си-
стематичность прохождения 
курсов, участие в вебинарах, 
работе районных методиче-
ских объединений);

– знание и использова-
ние современных педагогиче-
ских методик и технологий; 

– участие в професси-
ональных конкурсах разного 
уровня.

Данные о педагогах пред-
ставлены в таблице 1.

Наши педагоги прошли 
курсы на базе ГБОУ «Инсти-
тут развития образования» 
Краснодарского края ещё на 
этапе подготовки к созданию 
Центра «Точка роста» и его 
функционированию как об-
щественного пространства 
для развития общекультур-
ных компетенций, цифрово-

го и шахматного образова-
ния, проектной деятельности, 
творческой самореализации 
детей, педагогов, родитель-
ской общественности. 

В тематике курсов – на-
учно-педагогические основы 
и современные технологии 
работы с одарёнными школь-
никами по биологии, химии, 
использование оборудования 
региональных центров дет-
ского технопарка «Квантори-
ум» и центра «Точка роста» для 
реализации образовательных 
программ по химии и биоло-
гии в рамках естественнонауч-
ного направления, школа со-
временного учителя биологии.

Все педагоги зарегистри-
рованы на сайте ГБОУ «Ин-
ститут развития образования» 
Краснодарского края в сетевых 
сообществах педагогов Куба-
ни, где в разделе «Методиче-
ские материалы» находятся 
методические материалы по 
обобщению и диссеминации 
педагогического опыта наше-
го педагога.

Сотрудники Центра ак-
тивно участвуют в професси-
ональных конкурсах разного 
уровня: муниципальных, кра-
евых, всероссийских. Второй 
год наши педагоги принимают 
успешное участие в краевом 
конкурсе «Технология форми-
рования естественнонаучной и 
математической грамотности 
школьников в 2021–2022 гг.» в 
секции «Естественно-научная 
грамотность», в номинациях, 
связанных с интегрирован-
ными уроками, программами 
урочной и внеурочной дея-
тельности по актуальным про-

фильным направленностям, 
учебными заданиями практи-
ко-ориентированного харак-
тера. Аналоговое и цифровое 
оборудование Центра «Точка 
роста» использовалось при со-
ставлении рабочей програм-
мы практически на каждом 
этапе интегрированного уро-
ка, а также при составлении 
учебных заданий. Это и было 
одним из наших конкурент-
ных преимуществ в данных 
конкурсных номинациях. По 
крайней мере использование 
аналогового и цифрового обо-
рудования Центра «Точка ро-
ста» являлось одним из глав-
ных критериев этого конкурса. 
Результаты участия учителей в 
профессиональных конкурсах 
представлены в таблице 2.

Центр «Точка роста» на базе 
МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суво-
рова с. Тенгинка Туапсинского 
района сотрудничает в форме 
сетевого взаимодействия с та-
кими образовательными орга-
низациями, как:

– МБОУ ДО «Эколого-био-
логический центр» г. Туапсе;

– ГБПОУ Краснодарского 
края «Туапсинский социаль-
но-педагогический колледж»;

– СХ АО «Новомихайлов-
ское»; 

– МКУ «Информацион-
но-методический центр си-

стемы образования» Ейско-
го района по направлению 
«Научно-методическое со-
провождение педагогов по 
развитию проектной и иссле-
довательской компетентно-
стей обучающихся».

В рамках Первой науч-
но-практической конферен-
ции «Реализация естествен-
нонаучного профиля обучения 
и организации агроклассов: 
модели, ресурсы, возможно-
сти сетевого взаимодействия» 
обучающиеся центра участво-
вали во втором слёте агро-
классников, посвящённом 
основоположнику научного 
земледелия М.В. Ломоносову.

Педагоги центра принима-
ли участие во Втором Форуме 
Агрошкол России «Агробизнес 
– образование в России: инно-
вационные подходы и кадро-
вое обеспечение АПК». В этом 
году планируем стать членом 
Ассоциации «Агрошколы Рос-
сии».

Одной из самых эффектив-
ных форм работы по выявле-
нию, сопровождению и разви-
тию одарённых детей в нашей 
школе является научное обще-
ство учащихся – это убеждение 
крепнет с каждым выступле-
нием участников общества на 
научно-практических конфе-
ренциях любого уровня. В на-

шей школе научное общество 
учащихся «Поиск» существует 
с 2018 года. Приказ об органи-
зации НОУ «Поиск» был издан 
в 2022 году, но мы осуществля-
ли свою деятельность в рамках 
кружка «Юные исследователи 
природы», реализуя общеин-
теллектуальное направление 
внеурочной деятельности.

В 2021 году в рамках крае-
вой программы «Современная 
школа» наше учебное заведе-
ние получило кабинет химии, 
биологии, физики, где среди 
прочего разнообразия лабо-
раторного оборудования были 
цифровые лаборатории «Эйн-
штейн». Преимущества циф-
ровой лаборатории очевидны. 
Количество детей, которые на-
писали заявления в НОУ «По-
иск», увеличилось. На службе 
у НОУ – самые современные 
лаборатории (рис. 1–4).

Рост популярности НОУ 
«Поиск» за два последние года 
среди наших обучающихся, 
думается, связан с желанием 
детей поработать в лаборато-
риях Центра «Точка роста».

Эти лаборатории позволя-
ют проводить эксперименты 
с использованием цифровых 
компьютерных измерителей – 
датчиков, тем самым в полной 
мере соответствуют требова-
ниям образовательного стан-

Таблица 1

Профессиональные показатели педагогов МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова  
с. Тенгинка Туапсинского района

Количество 
педагогов

Образование Категории
Курсы повышения 
квалификации за 
3 последних года

Ученая 
степень

Почетные 
звания, 
наградыВысшее

Среднее 
профессио

нальное
Высшая Первая

3 3 – 1 1 12 0 0

Таблица 2

Результаты участия учителей в профессиональных конкурсах

Форма Название олимпиады, конкурса, фестиваля,  
соревнования и т.д. Итоги

Конкурс Региональный этап Всероссийского конкурса 
методистов «Промед»

2 диплома III степени (приказ ГБУ ДО 
КК ЭБЦ от 08.10.2021 г. №218)

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«БиоТопПРОФИ»

1 диплом I степени

Конкурс Краевой этап Всероссийского конкурса 
«БиоТопПРОФИ»

1 диплом III степени (приказ ГБУ ДО 
КК ЭБЦ от 10.09.2021 г. №183)

Олимпиада Региональный этап II Всероссийской олимпиады 
для учителей естественных наук «ДНК – науки»

диплом призёра

Конкурс
Краевой конкурс «Технология формирования 
естественнонаучной и математической грамотности 
школьников», 2021 г.

диплом призёра  
(приказ ГБОУ ИРО Краснодарского 
края №264 от 28.05.2021 г.)

Конкурс
Краевой конкурс «Технология формирования 
естественнонаучной и математической грамотности 
школьников», 2022 г.

2 диплома призёра  
(приказ ГБОУ ИРО Краснодарского 
края №331 от 01.06.2022 г.)
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дарта и тенденциям современ-
ного мира, так как позволяют 
сочетать полноценный экс-
перимент с возможностями 
современных компьютерных 
инструментов. 

Преимущества использо-
вания цифровых лабораторий 
в ходе выполнения научно- 
исследовательских проектов 
в рамках научного общества 
учащихся «Поиск» очевидны 
[2]: 

– эксперимент становит-
ся информационно более 
насыщенным, наглядным и 
понятным ученикам, так как 
получаемые в процессе про-
ведения эксперимента резуль-
таты измерений в виде графи-

Рисунки 1–4. Современные лаборатории на службе  
у научного общества учащихся

ков и таблиц отображаются на 
экране; 

– выполнение научно-ис-
следовательских проектов с 
использованием цифровых 
лабораторий расширяет круг 
возможных измерений; 

– возрастает интерес к из-
учению предметов из пред-
метной области «Естествозна-
ние»; 

– формируются навыки 
исследовательской деятельно-
сти;

– расширяются возможно-
сти профориентации обучаю-
щихся. 

Основными формами учё-
та достижений обучающихся в 
НОУ «Поиск» являются:

1) участие в предметных 
неделях, Дне науки;

2) проведение школьных 
туров предметных олимпиад, 
участие в муниципальных ту-
рах предметных олимпиад;

3) участие в научно-прак-
тических конференциях.

Хотелось бы отметить, 
что результативность участия 
наших обучающихся в науч-
но-практических конферен-
циях разного уровня резко по-
высились. Это связано с тем, 
что использование цифрового 
оборудования повысило уро-
вень наших исследователь-
ских и проектных работ, сдела-
ло их конкурентоспособными. 
Практическая часть проектов, 
в которой идёт описание экс-
перимента и оформление по-
лученных результатов, с ис-
пользованием и применением 
цифрового оборудования ста-
ла соответствовать принципу 
научности.

Для сравнения приведены 
результаты участия учени-
ков из общества НОУ «Поиск» 
МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Су-
ворова с. Тенгинка Туапсин-
ского района в муниципаль-
ных, краевых и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах в 
2018–2019 гг. (в год образо-
вания НОУ «Поиск» на базе 
МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Су-
ворова) и в 2021–2022 гг. (в год 
создания центра образования 
естественнонаучной и техно-
логической направленности 
«Точка роста»).

Результаты представлены 
в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3

Участие обучающихся в муниципальных, краевых  
и всероссийских олимпиадах и конкурсах в 2018–2019 гг.

Форма Название мероприятия Итоги

Конкурс Муниципальный этап краевого интеллектуального мероприятия 
«Научно-практическая конференция Малой сельскохозяйственной 
академии учащихся» 

1 диплом III степени

Конкурс Муниципальный этап конкурса исследовательских проектов школь-
ников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»

1 диплом II степени

Олимпиады Муниципальный этап «Всероссийской олимпиады школьников» 1 призёр

Таблица 4

Участие обучающихся в муниципальных, краевых  
и Всероссийских олимпиадах и конкурсах в 2021–2022 гг.

Форма Название мероприятия Итоги

Олимпиады Муниципальный этап «Всероссийской олимпиады школьников» 9 призёров

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 2 диплома II степени,  
2 диплома I степени

Конкурс Краевой этап Всероссийского конкурса «Юннат» 2 диплома III степени 

Конкурс
Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного  
конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное  
отношение к лесным богатствам»)

1диплом I степени

Конкурс Муниципальный этап краевого конкурса  
«Семейные экологические проекты»

1 диплом III степени,  
1 диплом I степени

Конкурс Муниципальный этап краевой научно-практической  
конференции «Эврика»

6 призёров

Конкурс Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» 1диплом I степени,  
1диплом III степени

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 
конкурса «Зеленая планета»

1диплом победителя,  
1 диплом призёра

Конкурс Муниципальный этап краевого конкурса экологических проектов 
«Волонтёры могут всё»

6 дипломов победителя, 
7 дипломов призёра

Конкурс Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных  
исследователей окружающей среды «Открытие – 2030»

3 диплома победителя,  
4 диплома призёра

Таким образом, орга-
низация образовательного 
процесса на уровне среднего 
общего образования с вве-
дением в старших классах 
профильного обучения с ис-
пользованием аналогового 
и цифрового оборудования 
центра «Точка роста», ори-
ентированного на индиви-
дуализацию и социализацию 
обучающихся, подтвержда-
ет свою эффективность. При 
этом педагогами продолжает-

ся поиск оптимальных форм, 
методов и средств реализа-
ции профильного обучения в 
общеобразовательных учеб-
ных заведениях.

В нашей образовательной 
организации удалось организо-
вать образовательный процесс 
с учётом всех необходимых 
требований при помощи тако-
го эффективного средства, как 
аналоговое и цифровое обору-
дование центра «Точка роста». 
Гибкие формы организации 

учебного процесса, обеспечи-
вающие обучающимся воз-
можность реализации инди-
видуальных учебных планов, 
а обучающим – возможность 
построения учебных занятий с 
учётом уровня подготовленно-
сти, направленности интересов 
и образовательных потребно-
стей школьников, способству-
ют развитию их успешности, 
одарённости, помогают жиз-
ненному и профессиональному 
самоопределению. 
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В статье рассматривается функциональная грамот-
ность в методическом аспекте. Подчеркнуто, что формиро-
вание функциональной грамотности – это непростой про-
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ванию и совершенствованию функциональной грамотности. 
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Формирование функци-
ональной грамотности обу-
чающихся является одной из 
приоритетных задач совре-
менного образования. Только 
функционально грамотный 
человек способен использо-
вать все постоянно приобрета-
емые в течение жизни знания, 
умения и навыки для реше-
ния максимально широкого 
диапазона жизненных задач 
в различных сферах деятель-
ности, общения и социальных 
отношений [1]. 

В современном мире рас-
ширились информационные 
потоки, изменился сам харак-
тер информации и способы её 
трансляции. И каким бы запа-
сом знаний ни обладал чело-
век, без навыков навигации в 
этом потоке он не в состоянии 
верно сориентироваться, ре-
шить возникающие пробле-
мы. Очевидно, что важно на-
учить школьников не бояться 
формулировать собственное 
объективное мнение, само-
стоятельно разобраться в со-
держании, достоверности 

информации, научить их са-
мостоятельно мыслить в не-
ординарных ситуациях [2]. 
Именно функциональная гра-
мотность помогает находить 
верные и оптимальные реше-
ния возникающих жизненных 
задач.

Формирование функци-
ональной грамотности – это 
непростой процесс, который 
требует от учителя использо-
вания современных форм и 
методов обучения. В Институ-
те развития образования при-
казом ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края от 20.12.2021 года 
№ 592 «О внесении изменения 
в приказ ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края от 30.09.2021 № 461 
«Об организации работы по 
повышению функциональной 
грамотности обучающихся» 
утвержден план мероприятий, 
направленных на формирова-
ние и оценку функциональной 
грамотности обучающихся об-
щеобразовательных организа-
ций Краснодарского края [3].

Центр непрерывного по-
вышения профессионального 

мастерства педагогических 
работников ГБОУ ИРО Красно-
дарского края с момента соз-
дания в 2020 году начал обуче-
ние учителей химии, физики, 
географии, биологии, истории, 
обществознания, математики, 
русского языка и литерату-
ры по дополнительной про-
фессиональной программе 
повышения квалификации 
«Совершенствование профес-
сиональных компетенций пе-
дагогов в области технологий 
формирования функциональ-
ной грамотности обучающих-
ся», которую разработали со-
трудники кафедр Института 
развития образования. На се-
годняшний момент обучение 
по этой программе прошли 
740 педагогов. По дополни-
тельной профессиональной 
программе повышения квали-
фикации в направлении про-
ектной и исследовательской 
деятельности с обучающи-
мися, реализованной на базе 
Центра в 2021–2022 учебном 
году, успешно завершили обу-
чение 173 учителя. Более того, 
являясь региональным опе-
ратором программ Академии 
Минпросвещения России, в 
течение двух последних лет 
Центр организовал обучение 
более 4500 учителей по допол-
нительным профессиональ-
ным программам повышения 
квалификации, направлен-
ным на совершенствование 
функциональной грамотно-
сти: «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций (в том числе в 
области формирования функ-
циональной грамотности об-
учающихся)», «Школа совре-
менного учителя. Развитие 
функциональной грамотно-
сти» (рис. 1, 2). 

Также во взаимодействии 
с издательством «Русское сло-
во» Центром организована се-
рия мастер-классов по функ-
циональной грамотности для 
учителей начальной школы, 

Рисунок 1. На занятиях в ЦНППМ

Рисунок 2. Защита итогового проекта

физики и биологии. В рамках 
соглашения между ГБОУ ИРО 
Краснодарского края и фе-
деральным научно-методи-
ческим центром, созданным 
на базе ФГБОУ ВО «Ярослав-
ский государственный педа-
гогический университет им. 
К.Д. Ушинского», определены 
основные векторы сотруд-
ничества в проведении ана-
литических исследований, 
диагностических процедур 
компетентности педагогов 
в области функциональной 
грамотности, по результатам 
которых методисты регио-
нального методического ак-
тива смогут выстроить тра-
ектории профессионального 

развития учителей. В этом же 
направлении запланированы 
реализация дополнительных 
образовательных программ 
повышения квалификации в 
сетевой форме, стажировки 
педагогических работников, 
в том числе и для школьных 
управленческих команд. 

Сотрудничество с феде-
ральным научно-методиче-
ским центром подразумевает 
проведение совместных на-
учно-практических меропри-
ятий, первоочередная цель 
которых – оказание действен-
ной помощи педагогам в улуч-
шении организации обучения, 
воспитании учащихся, обоб-
щении и внедрении передо-
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вого педагогического опыта, 
повышении теоретического 
уровня и педагогической ква-
лификации и компетентности 
преподавателей, в том числе 
в области формирования и 
совершенствования функцио-
нальной грамотности.

В Краснодарском крае есть 
опыт подготовки обучающихся 
к исследованию по функцио-
нальной грамотности, прове-
дение которого запланировано 
на октябрь 2022 года. В февра-
ле этого года были определены 
девять образовательных орга-
низаций – восемь школ и кол-
ледж, которые приняли участие 

цифровых образовательных 
ресурсов для подготовки обу-
чающихся к исследованию.

По результатам работы на 
сайте Института была созда-
на «Методическая копилка», 
куда вошли методические 
рекомендации по работе с 
Интернет-источниками по 
функциональной грамотно-
сти, размещены технологиче-
ские карты уроков учителей, 
задания для тренировочных 
работ, разработанные коман-
дой региональных методистов 
по математической, читатель-
ской и естественнонаучной 
грамотностям. Также в ме-
тодическую копилку вошли 
учебно-методические пособия 
по функциональной грамот-
ности, разработанные сотруд-
никами кафедр Института [4].

За период подготовки к 
исследованию с педагогиче-
скими работниками образо-
вательных организаций было 
проведено 42 мероприятия, 
направленных на совершен-
ствование функциональной 
грамотности обучающихся. 
Цель всей работы – повыше-
ние качества результатов обу-
чающихся по функциональной 
грамотности. И итоговая диа-
гностика показала улучшение. 

Заключительным этапом 
стало проведение воркшопа, 
на котором были подведены 
итоги работы и определены 
векторы дальнейшей деятель-
ности по совершенствованию 
функциональной грамотности 
обучающихся (рис. 5).

По результатам работы три 
школы Краснодарского края 

Рисунок 3. Команда региональных методистов по 
функциональной грамотности

Рисунок 4. Методическое и научнометодическое 
оснащение по функциональной грамотности

в подготовке. Команда регио-
нальных методистов из шести 
человек, в которую вошли учи-
теля русского языка, литера-
туры, математики, биологии, 
физики и химии, оказывала 
методическое сопровождение 
74 педагогическим работни-
кам, задействованным в под-
готовке обучающихся к иссле-
дованию (рис. 3). Методисты 
проводили групповые и инди-
видуальные консультации, ве-
бинары, семинары-практику-
мы, мастер-классы, посетили и 
проанализировали 93 урочных 
и внеурочных занятия педа-
гогов. В процессе подготов-

ки обучающиеся проходили 
диагностические работы на 
платформе «Российская элек-
тронная школа» по основным 
направлениям функциональ-
ной грамотности: читатель-
ской, естественнонаучной, ма-
тематической, финансовой и 
креативному мышлению. По 
результатам входного тестиро-
вания в целях повышения каче-
ства результатов методистами 
были разработаны адресные 
рекомендации, предложены 
задания, направленные на 
устранение у обучающихся вы-
явленных дефицитов. 

Также методическое со-
провождение учителям ока-
зывали команда кураторов, 
сформированная из препода-
вателей Института развития 
образования Краснодарско-
го края, специалисты терри-
ториальных методических 
служб, курирующие направ-
ления по функциональной 
грамотности, муниципальные 
тьюторы по функциональ-
ной грамотности, школьные 
методические объединения. 
Были организованы «Методи-
ческие десанты» в каждую из 
образовательных организа-
ций – участниц исследования, 
по результатам встреч были 
определены имеющиеся про-
блемы и выстроены пути их 
решения. Так, например, было 
рекомендовано привлечение 
педагогов дополнительного 
образования по направлени-
ям функциональной грамот-
ности к работе с обучающи-
мися, увеличено количество 
мероприятий, проводимых 
педагогом-психологом с уче-
никами, образовательным 
организациям были предо-
ставлены комплекты учеб-
но-методической литературы 
по функциональной грамот-
ности Академии Минпросве-
щения России и издательства 
«Просвещение» (рис. 4). Цен-
тром были разработаны реко-
мендации по использованию 

Рисунок 5. Воркшоп по итогам подготовки к исследованию 
по функциональной грамотности

стали стажировочными пло-
щадками: по читательской 
грамотности – МБОУ СОШ № 
86 города Краснодара и МОБУ 
СОШ № 4 города-курорта 
Сочи, по математической гра-
мотности – МБОУ СОШ № 95 
города Краснодара.

Стоит отметить, что по 
итогам проведенных меро-
приятий в рамках подготов-
ки к исследованию в области 
функциональной грамотности 
обучающихся Краснодарский 
край вошёл в тройку лидеров 
и представил свой опыт на фе-
деральном уровне.

Формирование функци-
ональной грамотности – это 

сложный, многосторонний, 
длительный процесс. Достичь 
нужных результатов можно 
лишь через систематическую 
каждодневную работу на уро-
ках, умело и грамотно сочетая 
различные современные обра-
зовательные педагогические 
технологии. Системный под-
ход позволит совершенство-
вать функциональную гра-
мотность обучающихся, тем 
самым решая одну из приори-
тетных задач стратегического 
развития Российской Федера-
ции, так как функциональная 
грамотность каждого человека 
– это индикатор общественно-
го благополучия.
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Современный филолог, 
нейролингвист Т.В. Чернигов-
ская писала: «Если перед нами 
будет лежать древнейший па-
пирус, и не будет человека, ко-
торый умеет его прочитать, то 
это никакая не информация. 
Это просто физический объ-

ект. То, что я вычитаю оттуда, 
зависит от того, какое у меня 
образование, какие у меня 
планы, зачем я это читаю» [1]. 

Все мы знаем, что одним из 
важных критериев успешно-
го обучения в школе является 
умение каждого ученика чи-
тать и понимать прочитанное. 
Очевидно и то, что уровень 
владения чтением у многих 
учащихся оставляет желать 
лучшего. Чтение – важнейший 
инструмент освоения инфор-
мации.

В обновлённых ФГОС НОО 
и ООО закреплено обеспече-

ние возможности формирова-
ния функциональной грамот-
ности обучающихся. Ведущую 
роль среди метапредметных 
УУД играет чтение и работа с 
информацией. Успешное обу-
чение в начальной и основной 
школе невозможно без сфор-

мированности у обучающих-
ся читательской грамотности. 
Именно она становится клю-
чом к другим видам функцио-
нальной грамотности. 

Читательская грамотность 
– «способность человека по-
нимать, использовать, оце-
нивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания 
и возможности, участвовать в 
социальной жизни» [2].

Для анализа этой способ-
ности была разработана «Кон-
цепция оценки читательской 

грамотности», в которой учи-
тываются учебные, социаль-
ные, личные аспекты чтения, 
характеризующие различные 
ситуации общения человека с 
текстом. Перечислим их [3]: 

– чтение для личных целей 
(для себя) включает личные 
письма (в том числе блоги, 
чаты, смс), художественную 
литературу, биографии и др.; 

– чтение для обществен-
ных целей включает офици-
альные документы, информа-
цию разного рода о событиях 
общественного значения и 
др.; 

– чтение для практических 
целей: тексты инструкции, ин-
формация о товарах, услугах, 
реклама, путеводители, рас-
писание движения транспор-
та, афиши и т.п.; 

– чтение для получения 
образования включает учеб-
ную, справочную литературу, 
научно-популярные тексты. 

Выделение данных ситуа-
ций позволяет классифициро-
вать тематику читаемых тек-
стов, которая представлена на 
слайде.

В практике международ-
ного мониторинга читатель-
ской грамотности принято 
различать четыре основных 
читательских умения: най-
ти и извлечь (сообщение или 
информацию); интегрировать 
и интерпретировать сообще-
ние; осмыслить и оценить 
сообщение; использовать ин-
формацию из текста.

Для проверки читатель-
ской грамотности применя-
ются следующие форматы 
текстов [4]:

– сплошные – это тексты, 
состоящие из предложений, 
которые соединены в абзацы 
(описание, повествование, 
объя снение, аргументация, 
инст рукция); 

– несплошные – это тек-
сты, состоящие из ряда спи-
сков или таких элементов, как 
таблицы, графики, диаграм-

мы, рекламные объявления, 
каталоги, индексы и формы;

– смешанные тексты – это 
тексты, состоящие из набора 
элементов как сплошных, так 
и несплошных форматов. 

Наше методическое объ-
единение уже несколько лет 
применяет в своей работе 
стратегии смыслового чтения, 
которые помогают не только 
успешно готовить выпускни-
ков к итоговой аттестации, 
но и развивать читательскую 
грамотность учащихся. Мы 
создали банк приёмов, техник 
и технологий развития чита-
тельской грамотности. 

Все приёмы формирова-
ния читательской грамотно-
сти, которые мы используем 
на уроках русского языка и ли-
тературы, можно разделить на 
три группы: I группа: графи-
ческая переработка текста; II 
группа: творческое чтение; III 
группа: развитие творческих 
способностей.

Остановимся лишь на не-
которых из них. 

Итак, графическая пере-
работка текста. Приём «Со-
ставление кластера» помогает 
систематизировать и структу-
рировать имеющиеся знания. 

На начальных этапах работы 
(5–6 классы) чаще всего ис-
пользуем построение кластера 
(сплошной текст необходимо 
преобразовать в несплошной) 
под руководством учителя. 
Вместо кластера, начиная с 7 
класса, предлагаем ребятам 
строить «денотатный граф». 
Чтобы правильно его постро-
ить, необходимо разделить 

текст на части, установить 
между ними связи, предста-
вить их графически. Здесь без 
стратегий смыслового чтения 
не обойтись. Нужно уметь ра-
ботать с опорными словами. 

Приём «Опорный конспект» 
или «Конкурс шпаргалок» от-
рабатывает умения «свора-
чивать и разворачивать ин-
формацию». Используя этот 
прием, мы развиваем умения 
учащихся работать с табли-
цами, схемами, рисунками, 
диаграммами. Ребята должны 
научиться извлекать инфор-
мацию, ориентируясь на слова 
(подписи под рисунками, на-
звания столбиков диаграммы, 
название таблиц, схем), а так-
же составлять связное выска-
зывание с опорой на несплош-
ной текст.

Один из любимых приёмов 
учащихся – приём «Лови ошиб-
ку». Необходимо развивать не 
только орфографическую зор-
кость учащихся, но и умения 
видеть грамматические, логи-
ческие, фактические ошибки 
как в собственных текстах, так 
и в чужих. Хорошим подспо-
рьем для учителя в этом виде 
работы по формированию чи-
тательской грамотности явля-

ются «Рабочие тетради по рус-
скому языку». 

Следующая группа приё-
мов формирования читатель-
ской грамотности – творче-
ское чтение.

Приём «Верите ли вы, 
что…» можно использовать 
для проверки знания содержа-
ния любого сплошного текста: 
художественного произведе-

...одним из важных критериев успешного 
обучения в школе является умение каждого 
ученика читать и понимать прочитанное. 
Чтение – важнейший инструмент освоения 
информации

...стратегии смыслового чтения помога-
ют не только успешно готовить выпускни-
ков к итоговой аттестации, но и развивать 
читательскую грамотность учащихся. Мы 
создали банк приемов, техник и технологий 
развития читательской грамотности
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ния, теоретического материа-
ла учебника, научной статьи. 
Этот приём может стать не-
традиционным началом урока 
и в то же время способство-
вать осознанной, вдумчивой 
работе с текстом, критически 
воспринимать информацию, 
делать выводы о точности и 
ценности информации. Мож-
но использовать данный при-
ём и на завершающем этапе 
урока для обобщения изучен-
ного материала.

Для формирования чита-
тельского умения интегри-
ровать и объяснять, коммен-
тировать, интерпретировать 
сообщения текста можно ис-
пользовать приём «Письмо с 
пробелами». Суть его проста: 
«спрятать» слова в тексте и 
попросить учащихся восста-
новить текст. Он подойдёт в 
качестве проверки усвоен-
ных ранее знаний, а также для 
«работы над ошибками», если 
текст не был понят правильно 
ранее. В выпускных классах 
мы используем этот приём для 
анализа написанного сочине-
ния и создания своего текста, 
помогающего испытать успех 
даже слабомотивированному 
ученику.

Глубокую и вдумчивую ра-
боту с текстом помогает осу-
ществить приём «Таблица». Ча-
сто данный прием использую, 
когда ребятам необходимо 
аргументировать свою точ-
ку зрения, подобрать цитаты, 
сделать выводы и обобщения. 

К работе с таблицей можно 
предлагать учащимся следую-
щие задание: 

– изучить информацию и 
дать название таблице;

– составить таблицу, опи-
раясь на новые теоретические 
сведения;

– дать названия столбцам 
и строкам таблицы;

– заполнить пропуски/до-
полнить таблицу примерами;

– сопоставить материал 
частей таблицы, сделать вы-
вод;

– изучить материал табли-
цы и назвать элементы сопо-
ставления;

– сделать выводы, опира-
ясь на материал для наблюде-
ния, и заполнить таблицу;

–  найти ошибки и испра-
вить их;

– «двойной дневник» и др.
Можно предлагать уча-

щимся и задания по переводу 
сплошного текста в таблицу 
и наоборот. Примеры таких 
упражнений можно найти в 
учебнике русского языка.

Безусловно, для воспита-
ния успешной личности не-
обходимо использовать при-
ёмы и технологии развития 
творческих способностей. В 
методической литературе их 
описано довольно много. Это 
сочинения разных жанров, 
изложения, игры, творческие 
задачи.

На уроках литературы при-
ём «Ролевые игры» поможет в 
интересной форме анализи-

ровать произведения. Можно 
стать журналистом и взять ин-
тервью у писателя или лите-
ратурного героя, попробовать 
себя в роли критика и литера-
туроведа, а значит, составить 
план анализа произведения 
и провести его, организовать 
дискуссию критиков по од-
ному и тому же произведе-
нию, например, Д.И. Писарева 
и Н.А. Добролюбова о пьесе 
«Гроза» (рис. 1).

Поскольку современные 
школьники – активные поль-
зователи Интернета и соци-
альных сетей, развивать твор-
ческие способности и умения 
работать с несплошными тек-
стами можно и с помощью 
этих ресурсов.

Так, при изучении био-
графии писателя (6 класс) или 
художественного произведе-
ния (8, 9 класс) предложила 
ребятам создать пост о писа-
теле или его произведении на 
своей страничке и прислать 
мне ссылку. При оценивании 
работ обращала внимание на 
простоту и краткость пред-
ставленной информации, 
креативность, образность, 
точность, эстетическую при-
влекательность.

При работе с эпизодом ху-
дожественного текста, харак-
теризуя героя, можно пред-
ложить ученикам творческую 
работу – изобразить изучае-
мый эпизод или героя в виде 
комиксов, что тоже способ-
ствует формированию уме-

ния сжимать текст, выделяя 
главные моменты, развивает 
творческие способности. Важ-
но и здесь определить чёткие 
критерии оценивания (рис. 2).

Подобные виды работы 
требуют внимательного чте-
ния сплошного текста, пере-
работку и упрощение его, а 
также развивают творческое 
мышление учащихся. А эти 
навыки необходимы и при 
выполнении заданий повы-
шенной сложности в исследо-
ваниях читательской грамот-
ности. 

В обучении работе с нес-
плошными текстами на уроках 
литературы часто использу-
ем инфографику. Этот способ 
визуализации информации 
широко используется в сред-
ствах массовой информации, 
включая Интернет, в рекламе, 
маркетинге и PR-технологиях. 

Работа обучающихся с 
инфографикой может вклю-
чать задания, направленные 
на формирование и развитие 
следующих видов метапред-
метных умений:

1) поиск и извлечение ин-
формации (определение темы, 
узнавание или распознавание 
информации);

2) различение основной и 
второстепенной информации;

3) нахождение информа-
ции, неявно выраженной в не-
сплошном тексте смешанного 
формата, чтение графиков и 
диаграмм;

4) использование инфор-
мации, содержащейся в тек-
сте, для подтверждения точки 
зрения;

5) перенос информации/
перекодирование информа-
ции (составление графиков, 
диаграмм, решение задач на 
основе прочитанного);

6) обобщение и интерпре-
тация содержания текста;

7) вывод на основе анализа 
текста;

8) оценка информации, 
содержащейся в тексте, на ос-

нове собственных знаний и 
системы ценностей.

Например, при изучении 
биографии Лермонтова работу 
можно выстроить так. Вопрос: 
«Изучите материал инфогра-
фики. Какие события жизни и 
творчества М.Ю. Лермонтова 
связаны с Пятигорском?»

Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, ребятам необ-
ходимо изучить всю инфор-
мацию, изложенную в инфо-
графике, выбрать нужную, 
исключить второстепенную.

Вначале учу работать с по-
добными текстами на приме-Рисунок 1. Использование приема «Ролевая игра» на уроке литературы

Рисунок 2. Использование приема иллюстрирования  
при работе с текстом

рах готового материала, а за-
тем постепенно даю задания 
на самостоятельное составле-
ние информационных листов.

Такие задания развивают 
не только навыки читатель-
ской грамотности, но и твор-
ческий потенциал учащихся, а 
также способствуют развитию 
аналитического мышления.

Читательскую грамотность 
необходимо развивать не 
только на уроках, но и во внеу-
рочной деятельности. Мы про-
водим «Недели читательской 
грамотности», предметные 
недели, ведём активную рабо-
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ту по выявлению одарённых 
детей (кружки по внеуроч-
ной деятельности, элективы 
«Смысловое чтение», «Линг-
вистический анализ текста»), а 
также проводим подготовку к 
ВСОШ (рис. 3).

Вопросам обучения чте-
нию в образовании всегда 
придавалось большое значе-
ние, а в сегодняшней школе, 
решающей задачи реализации 
требований ФГОС, развитие 
читательской грамотности 
особенно актуально. 

В 2022 г. кафедрой филоло-
гического образования ГБОУ 
«Институт развития образо-
вания» Краснодарского края 
было издано учебно-методи-
ческое пособие «Реализация 
курса «Читаем, решаем, жи-

вём». Читательская грамот-
ность. Основы смыслового 
чтения и работы с текстом». 
5–6 класс» (рис. 4). Книга рас-
считана на помощь учителю 
русского языка в преподава-
нии курса внеурочной дея-
тельности. В пособии содер-
жится примерная рабочая 
программа курса с календар-
но-тематическим планирова-
нием, методические рекомен-
дации по проведению каждого 
занятия и образцы заданий – в 
одном или двух вариантах, на 
выбор педагога. Материалы и 
система вопросов могут быть 
изменены учителем с учё-
том особенностей класса и 
собственного методического 
опыта. Занятия предполага-
ют использование активных 

Рисунок 3. Неделя читательской грамотности  
в МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза  

Г.К. Нестеренко, ст. Каневская

форм деятельности, соответ-
ствующих возрастным осо-
бенностям учащихся [5]. 

В решении задачи фор-
мирования функциональной 
грамотности крайне важно 
соблюдать принцип преем-
ственности в образовании. В 
2022 г. сотрудники кафедры 
начального образования ИРО 
выпустили пособие «Реализа-
ция курса «Читаем, решаем, 
живём» (читательская и ма-
тематическая грамотность), 2 
класс» [6].

Данные издания направ-
лены на оказание практиче-
ской помощи педагогам по 
формированию функциональ-
ной грамотности школьников 
и уже широко востребованы 
учительским сообществом.

Рисунок 4. Учебно
методическое пособие 
ИРО по формированию 

читательской грамотности 
в 5–6 классах
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научного мировоззрения 
и естественнонаучной 
грамотности учащихся

Статья посвящена дидактическим основам межпредмет-
ных связей физики и химии в современной школе. Межпред-
метные связи рассматриваются как дидактическое явление, 
способствующее формированию научного мировоззрения и 
естественнонаучной грамотности учащихся.
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Многообразные формы 
взаимодействия человека и 
природы носят междисципли-
нарный характер. Межпред-
метные связи физики и химии 
– проблема не новая. Имея 
длительную историю станов-
ления, она не только не ис-
черпала своего значения, но и 

становится весьма актуальной 
в свете требований, предъяв-
ляемых обществом к совре-
менной школе.

В школе межпредметные 
связи рассматриваются как 
дидактическое явление, спо-
собствующее повышению 
уровня обучения и форми-
рованию научного мировоз-
зрения и естественнонауч-
ной грамотности учащихся, 
то есть способности человека 
занимать активную граж-
данскую позицию по обще-

ственно значимым вопросам, 
связанным с естественными 
науками, и его готовности ин-
тересоваться естественнона-
учными идеями, влияющее на 
основные компоненты про-
цесса обучения:  содержание 
учебного материала, методы 
преподавания, используемые 

учителем и методы учения, 
самостоятельно осуществля-
емые учащимися. Межпред-
метные связи способствуют 
углублённому пониманию 
законов природы, раскрыва-
ют их применение в науке и 
различных отраслях произ-
водства, то есть имеют поли-
техническое значение. 

Успешная реализация учи-
телем межпредметных связей 
при обучении химии и физике 
возможна лишь в том случае, 
если учителя соответствую-

Межпредметные связи способствуют 
углубленному пониманию законов природы, 
раскрывают их применение в науке и различ-
ных отраслях производства, то есть имеют 
политехническое значение
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щих дисциплин будут иметь 
чёткие представления об ос-
новных направлениях реали-
зации данных связей курсов, 
а также располагать системой 
методов их осуществления 
(рис. 1). Учебный материал 
должен быть подобран таким 
образом, чтобы он раскрывал 
перед учащимися взаимос-
вязь и взаимообусловленность 
химических и физических яв-

углеводороды при обычных 
условиях не взаимодейству-
ют с кислородом, т.к. их вну-
тренняя энергия недостаточ-
на, чтобы началась реакция. В 
случае поджигания углеводо-
родов увеличивается внутрен-
няя энергия веществ, участву-
ющих в процессе горения.

Активное включение уча-
щихся в учебный процесс как 
исследователей, самостоя-
тельно добывающих знания, 
открывающих для себя что-
то новое, неизвестное, осу-
ществляющих сознательный 
перенос знаний из смежных 
предметов при разрешении 
сложных вопросов, способ-
ствует формированию те-
оретического мышления, 
развитию творческой само-
стоятельности, готовности 
нести ответственность за свои 
действия и поступки.

Современная школа долж-
на учить на границе знаний, 
в нестандартных ситуациях, 
помогать решать открытые 
задачи, развивать творческую 
самостоятельность, готовить 
школьников к выбору спосо-
бов решения проблем. С целью 
совершенствования системы 
естественнонаучного образо-
вания нами был создан курс 
«Основы естественнонаучной 
грамотности в курсе «Эколо-
гия» в современной школе». 
Он обеспечивает преемствен-
ность в формировании общих 
понятий и учебно-познава-
тельных умений, раскрывает 
взаимосвязи физико-хими-
ко-биологических умений и 
даёт возможность показать 
роль физико-химических про-
цессов в жизнедеятельности 
организма.

Работа по внедрению это-
го курса может быть услов-
но разделена на три ступени. 
На первой ступени ведётся 
разработка уроков и лабора-
торных работ интегративно-
го характера для учащихся. 
Во время такой работы дети 

учатся привлекать знания и 
умения из смежных предме-
тов для объяснения химиче-
ских и физических процессов 
и явлений. Тем самым мета-
предметные связи выступают 
как важный структурный эле-
мент содержания материала 
по физике и химии, причём 
не только на теоретическом, 
но и на практическом уровне. 
Нами разработан комплекс 
лабораторных работ, позволя-
ющих углубить связи химии 
и физики. Например: «Иссле-
дование прозрачности интен-
сивности запаха воды» (тема 

Рисунок 1. Межпредметные связи при обучении химии

Рисунок 2. Направления формирования целостной 
картины мира учащихся

лений, показывал как универ-
сальность законов физики для 
неживой и живой природы, 
так и специфичность их про-
явления в химических про-
цессах, взаимное обогащение 
химии и физики методами ис-
следования, идеями [1].

Содержание изучаемого 
материала должно обеспечить 
формирование у учащихся 
целостного представления о 

явлениях природы, сделать 
их знания более значимыми, 
применимыми при изучении 
других предметов (рис. 2).

Чтобы изучаемый матери-
ал обеспечивал формирование 
у учащихся целостного пред-
ставления о явлениях приро-
ды, необходимо выделить две 
составные части в решении 
проблемы: это отбор содержа-
ния материала и разработка 
интегративных форм учебных 
занятий, раскрывающих общ-
ность естественнонаучных 
понятий, законов, теорий. Ме-
тоды и формы использования 
материала в основном должны 
совпадать с существующими в 
школе методами преподава-
ния, формами организации 
учебной деятельности уча-
щихся и организации учебных 
занятий. Решение вопроса о 
месте и времени рассмотре-
ния межпредметных связей 
обеспечит его наибольшую пе-
дагогическую эффективность, 
создавая условия для перено-
са знаний и формирования у 
учащихся межпредметных ас-
социаций [2].

Например, из курса физи-
ки учащиеся знают понятие 
«плотность вещества» и фор-
мулу для её вычисления. Это 
помогает им самостоятельно 
получать новые знания по хи-
мии в теме «Молярный объём 
газов». Изучая тему «Периоди-
ческий закон и периодическая 
система химических элемен-
тов Д.И. Менделеева», исполь-
зуем знания о строении атома, 
полученные на уроках физи-
ки, акцентируем внимание на 
то, что планетарная модель 
атома уже не удовлетворяет 
современную науку. При из-
учении строения и свойств 
углеводородов в курсе орга-
нической химии необходимо 
использовать знания о кван-
тово-механической модели 
атома, внутренней энергии. 
Исходя из этого, поясняем, что 
метан и другие насыщенные 

Рисунок 3. Организация лабораторной работы  
с использованием классического оборудования и датчиков

Рисунок 4. Межпредметные связи  
в проектной деятельности

«Загрязнение воды»), «Опре-
деление загрязнения воздуха 
при сжигании органического 
топлива» (тема «Теплоэнер-
гетика»), «Изучение явления 
электролиза» (тема «Экология 
промышленности») и т.д. Все 
лабораторные и практические 
работы могут быть проведены 
с использованием классиче-
ского оборудования, имеюще-
гося в лабораториях физики и 
химии, а также с использова-
нием датчиков (рис. 3).

На второй ступени вводят-
ся межпредметные семинары 
с участием учителей физики, 
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химии и биологии. На прак-
тике могут быть реализованы 
такие темы интегрированных 
семинаров, как «Диффузия в 
природе и технике», «Элек-
трические явления в природе 
и технике», «Вода – необык-

новенное вещество», «Мой 
дом – моя крепость». На дан-
ном этапе мы работаем над 
сборником задач, требующих 
комплексного применения 
знаний по физике, химии, 
биологии и физической гео-
графии. Данный сборник по-
зволит подготовить учащихся 
к федеральным оценочным 
процедурам.

На третьей ступени уча-
щиеся занимаются проектной 

деятельностью как во вре-
мя занятий (уроки-проекты), 
так и во внеучебное время 
(научно-исследовательские, 
социальные и другие проек-
ты). Наиболее успешны инте-
грированные уроки-проекты 

«Воздействие человека на вод-
ную среду и загрязнение бере-
гов водоема», «Экологические 
и экономические проблемы 
человечества (проблема ути-
лизации отходов промышлен-
ного производства)» и другие 
(рис 4). 

Проблему повышения ка-
чества образования, развития 
самостоятельности и творче-
ской активности обучающихся 
нельзя полностью решить без 

установления целостной кар-
тины мира на основе межпред-
метных связей в учебном про-
цессе. Суть межпредметных 
связей состоит в объедине-
нии идей, научных теорий, 
понятий в процессе скоор-
динированной деятельности 
учителей разных учебных 
предметов. Отсутствие тесной 
взаимосвязи в преподавании 
в школе основ наук или недо-
статочное их взаимодействие 
приводит к тому, что ученики 
отделяют понятия от предме-
тов, не видят в научном по-
нятии всего многообразия, не 
умеют использовать получен-
ные знания по одному пред-
мету при изучении другого. 
Психологи установили, что на-
личие у школьника глубоких 
знаний ещё не гарантирует их 
эффективного применения. 
Но благодаря межпредмет-
ным связям удается повысить 
эффективность учебного про-
цесса.

Суть межпредметных связей состоит в 
объединении идей, научных теорий, понятий 
в процессе скоординированной деятельности 
учителей разных учебных предметов
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Президиум Сообщества 
учителей физики Краснодар-
ского края на майском заседа-
нии коллегиально определил 
первоочередные задачи на 
2022 год с учётом введения с 1 
сентября обновленных ФГОС 
[1]. Принятое решение было 
основано на анализе анке-
тирования учителей физики 
Краснодарского края, а также 
анализе результатов междуна-
родного исследования PISA.

Учитывая, что 5 класс уже 
«входит» во ФГОС с начала 
этого учебного года, мы по-
считали крайне необходи-
мым разработку программ 
внеурочной деятельности для 
5–6 классов в форме пропе-
девтики физики в сочетании 
с другими предметами есте-
ственнонаучного цикла, что 
соответствует цели форми-
рования естественнонаучной 
грамотности у учащихся. Была 
поставлена цель предоставить 
коллегам несколько программ 
по каждому направлению. 

Ниже хотелось привести крат-
кую характеристику некото-
рых создаваемых программ 
внеурочной деятельности, ко-
торые, как мы надеемся, будут 
рекомендованы для массового 
использования в школах Крас-
нодарского края.

1. Планета естественных 
наук «ЕСТЕНА»: открытия, 
исследования, проекты

В условиях внедрения 
ФГОС стратегией воспитания 
предполагается достижение 
результатов личностного раз-
вития обучающихся как во 
время учебных занятий, так и 
во внеурочной деятельности. 
Рабочая программа внеуроч-
ной деятельности для обуча-
ющихся 11–12 лет «Планета 
естественных наук «ЕСТЕНА»: 
открытия, исследования, про-
екты» составлена на осно-
вании требований ФГОС об 
интеграции общего и допол-
нительного образования в до-
полнение к авторской обра-
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зовательной программе курса 
«Физика. Химия. 5–6 классы» 
и имеет развивающую, соци-
ально-образовательную и вос-
питательную направленность. 
Природная любознательность, 
интересы и потребности ре-
бёнка в познании и преобра-
зовании окружающего мира и 

себя как его части через внеу-
рочную деятельность призва-
ны обеспечить достижение 
максимальных результатов 
освоения естественнонаучной 
части основной образователь-
ной программы.

Рабочая программа внеу-
рочной деятельности для обу-
чающихся 5–6 классов состав-
лена на 68 часов (два учебных 
года, 1 час в неделю).

Предлагая собственное ви-
дение планеты «ЕСТЕНА», её 
особенностей и возможных 
проблем, рисуя, проектируя, 
сравнивая или обобщая, пре-
зентуя результаты собствен-
ной внеурочной деятельности, 
каждый обучающийся рас-
крывает и свои креативные 
способности.

Требование личностного 
развития школьника ФГОС 
ООО определяет метапред-
метность данного курса. Опи-
раясь на полученные в урочное 
время знания, собственный 
опыт, понимая суть и особен-
ности природных явлений, 
ребёнок имеет возможность 
отстаивать свою точку зре-
ния в дискуссиях, сознательно 

принимать решение о мето-
дах исследования, предлагать 
фантастические проекты, со-
вершенствовать, изобретать 
– действовать, формируя клю-
чевые компетенции личности.

Цель программы: форми-
рованием научного мировоз-
зрения создать условия для 

саморазвития личности ре-
бёнка, его самореализации че-
рез внеурочную деятельность 
посредством инновационных 
форм и методов, диалог и со-
трудничество в коллективе 
единомышленников.

2. Моя новая лаборатория
В рамках государствен-

ных программ по развитию 
образования многие школы 
за последние годы получи-
ли новое оборудование для 
кабинетов физики [2]. В их 
числе цифровые лаборато-
рии, которые оснащены со-
временными датчиками, 
подключаемыми к компью-
терам, планшетам.

Производителей подоб-
ного оборудования очень 
много, как зарубежных, так и 
российских. Но, как правило, 
комплекты датчиков у всех 
практически совпадают: это 
датчики силы, ускорения, ско-
рости и расстояния; различ-
ные температурные датчики; 
датчики давления, влажности, 
освещенности; полные ком-
плекты цифровых датчиков 
по электричеству, магнетизму 

и т.д. Но какой бы производи-
тель ни был, принцип работы 
одинаков – получение некой 
зависимости исследуемой ве-
личины от времени.

Подобные графики помо-
гают наглядно в режиме ре-
ального времени показать, 
как меняется та или иная ве-
личина от изменяемых усло-
вий (внутренних и внешних). 
Дальнейшее исследование 
полученных результатов на-
прямую связано с другими 
предметными областями, как 
минимум с математикой. Вы-
полняя с помощью цифровой 
лаборатории эксперимент, 
учащиеся очень тесно сотруд-
ничают друг с другом, разви-
вая и формируя тем самым 
личностные результаты, что 
соответствует современным 
ФГОС.

Данная рабочая програм-
ма направлена на формирова-
ние цифровых компетенций у 
учащихся во время внеуроч-
ных занятий. Нет ограниче-
ний и на форму реализации 
эксперимента. Это может быть 
наглядная демонстрация со 
стороны учителя через про-
екционный экран (или инте-
рактивную панель), работа в 
парах или даже целыми груп-
пами: выбор всегда остаётся 
за учителем.

В содержании курса пред-
ставлены наиболее удачные 
и популярные эксперимен-
ты и исследования, проводи-
мые с помощью цифровых 
датчиков. Поэтому учителю 
при подготовке занятий не 
составит труда найти в сети 
Интернет разные вариации и 
способы проведения данного 
эксперимента в классе.

Курс рассчитан на два или 
три года: либо 7–9 классы, 
либо 10–11 классы.

3. Физика и экология
Экологизация современ-

ного образования, т.е. изуче-
ние школьниками закономер-

ностей отношения организмов 
с окружающей средой, – веле-
ние нашего времени. Изуче-
ние экологических знаний в 
школе может реализовываться 
как при включении элементов 
экологии в отдельные дисци-
плины – биологию, химию, 
физику, обществознание и др., 
так и при преподавании от-
дельными интегрированны-
ми курсами. Интегрирован-
ный курс «Физика и экология» 
знакомит с достижениями 
научно-технического про-
гресса и его экологическими 
последствиями. Расширение 
информатизации и компью-
теризации человеческой дея-
тельности, её автоматизации, 
а главное – решение глобаль-
ных экологических проблем, 
использование новых без-
опасных материалов, уско-
ренное развитие энергетики 
на основе возобновляемых, 
альтернативных источников 
энергии, энергосберегающих 
производств, безотходных 
технологий, кроме бесспор-
ных благ, несёт с собой угрозу 
цивилизации. Улучшение ком-
фортных условий жизни лю-
дей усиливает воздействие че-
ловека на окружающую среду, 
порождает глобальные демо-
графические, сырьевые, энер-
гетические и  многие другие 
проблемы. Данный курс  ори-
ентирован на изучение при-
чин, порождающих экологи-
ческие проблемы. Чаще всего 
они связаны с достижениями 
научно-технического прогрес-
са, фундамент которых – фи-
зика. Кроме изучения причин 
экологического загрязнения 

окружающей среды, дети изу-
чают способы их предотвра-
щения и ликвидации.

Предлагаемая програм-
ма ориентирована на уча-
щихся 7–9 классов. Это ме-
ждисциплинарный курс, 
реализуемый через внеуроч-
ную деятельность или  до-
полнительное образование. 
Воспитательный компонент 
тесно переплетается с лич-
ностными, предметными и 
метапредметными резуль-
татами обучения. Основное 
содержание связано с получе-
нием углублённого и допол-
нительного материала, а так-
же освоением практических 
навыков проведения экспе-
риментов, ознакомлением с 
методами исследований, ха-
рактерных для тех или иных 
изучаемых разделов. Для вы-
полнения практической части 
курса можно использовать 
датчики, но при их отсут-

Рисунок 1. Страница регионального сообщества учителей 
физики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края

ствии достаточно оборудова-
ния, имеющегося в наличии в 
кабинете физики. Кроме того, 
часть практических работ мо-
жет быть выполнена с исполь-
зованием интерактивных 
моделей с мультимедийных 
дисков. Реализация курса осу-
ществляется с использовани-
ем активных форм обучения.

По мере составления этих и 
других программ, входящих в 
круг задач на 2022 год, а также 
организации взаимодействия 
коллег – на странице сообще-
ства на сайте ГБОУ «Институт 
развития образования» Крас-
нодарского края (рис. 1) и в 
очном формате, – сообщество 
учителей физики Краснодар-
ского края планирует прове-
сти заседание Президиума по 
подведению итогов работы в 
конце этого года, чтобы дать 
оценку достигнутым резуль-
татам и определиться с зада-
чами на следующий год.

Опираясь на полученные в урочное время 
знания, собственный опыт, понимая суть 
и особенности природных явлений, ребёнок 
имеет возможность отстаивать свою точку 
зрения в дискуссиях, сознательно принимать 
решение о методах исследования, предлагать 
фантастические проекты, совершенство-
вать, изобретать – действовать, формируя 
ключевые компетентции личности
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Функционально грамотный человек – это 
человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения мак-
симально широкого диапазона жизненных за-
дач в различных сферах человеческой деятель-
ности, общения и социальных отношений 

А.А. Леонтьев, [1]

В соответствии с нацио-
нальным проектом «Обра-
зование» разработан и реа-
лизуется проект «Развитие 
профессиональной компе-
тентности учителя по фор-
мированию функциональной 
грамотности учащихся».

Отличительной особен-
ностью современного учите-
ля является ориентация на 
компетентностный подход, 

который перемещает акцент 
с усвоения знаний, информа-
ционности на умение решать 
задачи на основе собственно-
го опыта.

Ядром данного процесса 
выступает функциональная 
грамотность, так как под ней 
понимают «способность чело-
века решать стандартные жиз-
ненные задачи в различных 
сферах жизни и деятельности 

на основе прикладных зна-
ний» [2].

Анализ результатов адми-
нистративного контроля в на-
шей школе выявил основные 
проблемы в формировании 
функциональной грамотности 
у школьников учебного заве-
дения на сегодняшний день:

– недостаточное владение 
смысловым чтением;

– трудности при толкова-
нии информации;

– затруднение в решении 
задач, требующих анализа и 
обобщения;

– неумение высказывать 
предположения, строить дока-
зательства.

Для решения проблем фор-
мирования функциональной 
грамотности учащихся выдви-
гаются следующие требования 
к компетентностям учителя:

– учитель сам должен об-
ладать компетентностями, 
которые составляют функцио-
нальную грамотность;

– педагог должен выступать 
в качестве организатора (или 
координатора) продуктивной 
деятельности учащихся.

В соответствии с профес-
сиональным стандартом педа-
гог должен обладать следую-
щими компетенциями:

1. Профессиональная:
– эффективное решение 

профессиональных педагоги-
ческих проблем и типичных 
профессиональных задач;

– владение современными 
образовательными технологи-
ями, технологиями педагоги-
ческой диагностики, осущест-
вление оценочно-ценностной 
рефлексии.

2. Коммуникативная:
– умение вырабатывать 

стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, ор-
ганизовывать их совместную 
деятельность для достижения 
определенных социально зна-
чимых целей;

– умение публично пред-
ставлять результаты своей 

работы, отбирать адекватные 
формы и методы презента-
ции.

3. Информационная:
– эффективный поиск, 

структурирование информа-
ции, её адаптация к осо-
бенностям педагогического 
процесса и дидактическим 
требованиям;

– использование компью-
терных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов.

4. Правовая:
– эффективное использо-

вание в профессиональной де-
ятельности нормативных пра-
вовых документов, школьной 
документации для решения 
профессиональных задач.

В связи с этими компетен-
циями мы поставили перед 
собой следующую цель – по-
вышение уровня профессио-
нальной компетентности учи-
телей в сообществе педагогов 
начальных классов по фор-
мированию функциональной 
грамотности учащихся как 
условие повышения качества 
образования.

Задачи:
1. Обновление содержания 

и методов обучения с учётом 
переориентации системы об-
разования на получение но-
вых результатов, связанных с 
функциональной грамотно-
стью учащихся.

2. Обучение методам ком-
плексного мониторинга об-
разовательных достижений 
учащихся (текущий админи-
стративный контроль) для 
оценки достижения плани-

руемых результатов, способ-
ствующих формированию 
функциональной грамотности 
на уроке и во внеурочной дея-
тельности:

3. Диссеминация лучшего 
педагогического опыта, рабо-
ты творческих групп педаго-
гов, учителей-наставников.

4. Выявление и обоснова-
ние организационно-педаго-
гических условий успешной 
реализации содержания и тех-
нологии профессиональной 
компетентности учителя по 
формированию функциональ-
ной грамотности учащихся в 
учебном процессе.

5. Помощь учителям на-
чальных классов  в опера-
тивном освоении новых тех-
нологий, компетенций, в 
знакомстве с современными 
возможностями ИКТ и ЦОС.

Все перечисленные пози-
ции определяют новые на-
правления деятельности педа-
гога, цели и задачи, которые в 
совокупности трудно решить 
в одиночку, но несложно с 
помощью положительного 
опыта педагогической обще-
ственности, уже внедряющей 
на практике новые подходы к 
образовательному процессу и 
имеющей желание поделиться 
этим опытом. Совещания, ме-
тодические объединения, пе-
дагогические советы настоль-
ко прочно вошли в практику 
работы учителей, что педагоги 
не только пользуются инфор-
мацией, полученной от коллег, 
но и испытывают потребность 
в трансляции своего положи-

...педагоги не только пользуются информа-
цией, полученной от коллег, но и испытыва-
ют потребность в трансляции своего поло-
жительного опыта, в решении актуальных 
вопросов преподавания, обмене идеями. Со-
общество педагогов, не знающее границ, легко 
решает ряд важных задач
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тельного опыта, в решении 
актуальных вопросов препо-
давания, обмене идеями. Со-
общество педагогов, не знаю-
щее границ, легко решает ряд 
важных задач.

В настоящее время ак-
тивность педагогов и других 
участников образовательно-
го процесса – одна из самых 
актуальных тем, связанных с 
процессами информатизации 
в системе образования.

Сообщество учителей – 
новая форма организации 
профессиональной деятель-
ности, это группа професси-
оналов, работающих в одной 
предметной или проблемной 
профессиональной деятель-
ности.

Участие в профессиональ-
ных объединениях позволяет 
учителям решать педагоги-
ческие вопросы, реализовать 
себя и повышать свой компе-
тентностный уровень.

Цели сообщества мо-
гут быть разными, назовем 
главные:

– создание единого инфор-
мационного пространства;

– обмен опытом, поддерж-
ка и сотрудничество;

– распространение успеш-
ных педагогических практик;

– организация формально-
го и неформального общения 
на профессиональные темы;

– повышение уровня ком-
петентности;

– поддержка новых обра-
зовательных инициатив;

– возможности общения 
(семинар, чат, комментарии);

– дистанционное обучение;
– участие в конкурсах, фе-

стивалях, проектах, обсужде-
ниях;

– создание собственных 
электронных страниц (порт-
фолио).

Сообщество является и 
копилкой материалов, со-
бранных самим педагогом- 
участником работы данного 
сообщества, что в сочетании 
с личными данными самого 
педагога является неким ре-
номе, показывающим направ-
ления деятельности педагога, 
его квалификацию. 

Педагогическое сообще-
ство предоставляет возмож-
ность организации таких 
форм деятельности:

– обучающий семинар;
– конференция;
– конкурс;
– проект;
– акция;
– мастерская или мастер- 

класс;
– обсуждение или обмен в 

чате;
– фестиваль проектов.
Содержание функци-

ональной грамотности. 
Функциональная грамотность 
сегодня – это базовое образо-
вание личности. 

Ребенку важно обладать: 
– готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяю-
щимся окружающим миром; 

– возможностью решать 
различные (в том числе не-
стандартные) учебные и жиз-
ненные задачи;

– способностью строить 
социальные отношения; 

– совокупностью реф-
лексивных умений, обеспе-
чивающих оценку своей 
грамотности, стремление к 
дальнейшему образованию.

Современные образова-
тельные технологии, формы 

и работы оказывают педаго-
гам практическую помощь в 
решении профессиональных 
задач, способствуют разви-
тию школьной информаци-
онно-образовательной среды, 
направленной на повышение 
функциональной грамотно-
сти учащихся. Это явление 
метапредметное, поэтому оно 
формируется при изучении 
всех предметов. Основы этой 
грамотности закладываются 
в начальной школе, где идёт 
интенсивное обучение раз-
личным видам речевой и ин-
теллектуальной деятельности: 
письму и чтению, говорению и 
слушанию, познанию окружа-
ющего мира.

В современных условиях в 
школе появилась возможность 
выйти за пределы внутриш-
кольного социума – это уча-
стие в различных проектах, 
которые позволяют занимать-
ся учебно-познавательной, ис-
следовательской, творческой 
или игровой деятельностью, 
организованной на основе 
компьютерных технологий.

Учитель в современной 
школе – координатор само-
стоятельной познавательной 
деятельности школьников, 
консультант и помощник. Про-
фессиональные умения педа-
гога направляются не просто 
на контроль, а на диагностику 
деятельности учащихся, чтобы 
вовремя предотвратить наме-
чающиеся трудности. Эта роль 
значительно сложнее, нежели 
при традиционном обучении, 
и требует от учителя высокого 
мастерства.

Педагогическое сопрово-
ждение младших школьников 
в учебной деятельности за-
ключается в детальном изу-
чении индивидуального стиля 
исследовательской деятельно-
сти, выявлении трудностей, их 
причин, а отсюда – оказании 
адресной помощи в преодо-
лении затруднений и устране-
нии видимых причин.

В процессе этой деятельно-
сти мы используем такие ме-
тоды, как научно-поисковый, 
эвристический, практический, 
проблемный и наблюдение, 
обобщение.

Очень хочется визуализи-
ровать вышесказанное в виде 
картинки (рис. 1). 

Ну а теперь расшифруем:
Картина – функционально 

грамотная личность.
Техника рисования – педа-

гогические технологии.
Кисти – ключевые компе-

тенции.
Краски – учителя. 
Чего же не хватает в нашем 

рисунке? Можно сказать так – 
источника наполнения кисти 
– палитры.

Краска – учитель: что-
бы получилось интересное 
изображение, он должен по-
стоянно формировать новое 

Рисунок 1. Палитра 
как визуальная метафора 

педагогической 
деятельности

Рисунок 2. Заседание регионального сообщества учителей 
начальных классов

мышление, заниматься са-
мообразованием: пополнять 
свои знания, компетенции, 
технологии таким образом, 
чтобы улучшить результат 
обучения, а в этом помогает 
наше сообщество [3]. Таким 
образом, источник изобра-
жения, или палитра, – сооб-
щество учителей начальных 
классов Краснодарского края 
(рис. 2).

Любому изображению 
необходим замысел, вопло-
щение, эмоционально-нрав-
ственное содержание так же, 
как любой личности необ-
ходимы знания, умения и 
навыки. Если формировать 

изображение на холсте, спла-
нированной, чётко проду-
манной, слаженной работой 
по технологиям, заиграет 
яркими красками, которые 
заинтересуют обучающихся 
и направят их мышление на 
познание, развитие, интерес 
к обучению. Как без замыс-
ла, воплощения, правильного 
подбора цветов не будет кра-
сивого изображения, так и без 
грамотной компетентной ра-
боты педагога нельзя добить-
ся развития функциональной 
грамотной личности обучаю-
щихся. Наше сообщество при-
ходит на помощь каждому, 
кто в ней нуждается.

Учитель в современной школе – координа-
тор самостоятельной познавательной дея-
тельности школьников, консультант и по-
мощник
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Педагогами должны быть люди, увлечённые своим делом. 
Формальный подход пойдёт только во вред, скомпрометирует 
идею. Это не только строчка в перечне должностей. Эта миссия – 
воспитание детей – чрезвычайно важная

Н.М. АМОСОВ
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Теоретико-методологический 
подход при подготовке  
к ЕГЭ ПО ИСТОРИИ

На сегодняшний день заметно возросла роль и значимость 
общественных наук. В условиях перехода России к правовому 
государству происходят изменения системы ценностей и со-
циальных приоритетов. В этой связи процесс обучения начи-
нает занимать всё более значимое место в жизни каждого 
человека. Образование, особенно гуманитарное и социально- 
экономическое, становится важным фактором формирова-
ния нового качества общества.

Ключевые слова: теория, методология, общество, история, 
наука, единый государственный экзамен
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Число научно-методиче-
ских и научно-организаци-
онных работ, посвящённых 
различным аспектам единого 
государственного экзамена, в 
том числе организационным, 
является внушительным ко-
личество. Вместе с тем многие 
авторы требуют дальнейшего 
теоретического и методоло-
гического осмысления вопро-
са, чтобы в конечном счете 
удовлетворить все стороны, 
вовлеченные в непростой про-

цесс разработки, организа-
ции, подготовки, проведения 
и использования результатов 
ЕГЭ. Прежде всего необходи-
мо учитывать интересы самих 
учащихся и их родителей, а 
также «самого массового отря-
да педагогов – школьного учи-
тельства» [1].

Ответ на вопрос учащих-
ся о том, для чего необходимо 
изучать историю, не заставля-
ет себя долго ждать. Он ожида-
ем, но не имеет под собой че-
го-то фундаментального для 
преподавателя предметника. 
В большей степени ученики 
настроены сдать экзамен, а не 
изучить, проанализировать и 
осмыслить те процессы и яв-
ления, которые происходили 
в жизни человека и общества 
на всём протяжении его су-

ществования. Типично от-
сутствие мотивации, которая 
во многом служит основани-
ем для изучения предмета, 
роль которого невозможно 
переоценить и нельзя недо-
оценивать, ведь «история не 
учительница, а надзиратель-
ница magistra vitae (настав-

ница жизни): она ничему не 
учит, а только наказывает за 
незнание уроков» (В.О. Клю-
чевский) [2]. 

В этой связи именно учи-
тель выступает в качестве 
проводника в мир знаний, 
вкладывая их в своих учени-
ков. Дети, как «tábula rása» (с 
лат. «чистая доска»), благодаря 
педагогу становятся «напол-
ненными» [3]. Это позволяет 
школьникам успешно прохо-
дить процесс социализации, 
применяя колоссальный объ-
ём полученных знаний, уме-
ний и навыков на практике – в 
обыденной жизни. В свою оче-
редь, для учителя осознание 
того, что всё было сделано не 
зря, служит хорошей мотива-
цией и стимулом в дальней-
шей педагогической деятель-
ности. 

Экзамен по истории отно-
сится к числу наиболее труд-
ных дисциплин по выбору. И 
дело тут не только в запоми-
нании, зазубривании дат и 
исторических личностей при 
помощи хронологических та-
блиц, опубликованных в учеб-
никах, либо выполненных 
школьниками самостоятель-
но. Этот подход может помочь 
им при выполнении только 
части экзаменационных за-
даний. Совершенно иные ме-
тоды нужны при выполнении 
второй части работы, где тре-
буется наличие разного рода 
навыков, универсальных ком-
петенций, связанных с уме-
нием провести критический 
анализ исторических текстов, 
в логической последователь-
ности осуществить изложе-
ние своих мыслей, применить 
специфический терминоло-
гический аппарат, свойствен-
ный именно для исторической 
науки. Примитивными спосо-
бами заучивания обойтись не 
получится, так как необходим 
полноценный «тренажёр», на 
котором можно заниматься на 
уроках и дома. 

В системе подготовки к 
ЕГЭ можно выделить два на-
правления.

Первое охватывает тех 
учащихся, для которых исто-
рия является профильным 
предметом. Достаточное 
количество часов даёт воз-
можность осуществлять под-
готовку учащихся в рамках 
основного школьного курса. 
Подготовку к ЕГЭ удобнее 
проводить на практических 
занятиях, на которые отво-
дится как минимум 4 часа в 
неделю для каждой группы, 
численность которой не долж-
на превышать 13–14 человек. 

Темы практических занятий и 
уроков зачастую соответству-
ют друг другу, но практикумы 
проводятся через некоторое 
время, с интервалом в 1–2 не-
дели после соответствующего 
урока (рис. 1).

Практикум, как прави-
ло, проходит в форме работы 
с раздаточным материалом 
второй части задания ЕГЭ по 
истории России. В него по 
возможности включаются все 
типы заданий, которые могут 
составлять данную часть эк-
замена. Кроме того, учебный 
материал может содержать 
специальные упражнения 
обу чающего характера, на-
правленные на формирование 
определённых навыков, необ-
ходимых в процессе решения 
экзаменационных заданий 
того или иного типа ЕГЭ по 
истории. 

Учащимся даётся время на 
письменную работу, а затем 
кто-то из них выходит к доске 
для ответа. В случае затрудне-
ния остальные учащиеся по-
могают отвечающему. Завер-
шается задание написанием 

...отсутствие мотивации, которая во 
многом служит основанием для изучения 
предмета, роль которого невозможно переоце-
нить и нельзя недооценивать, ведь «история 
не учительница, а надзирательница magistra 
vitae (наставница жизни): она ничему не 
учит, а только наказывает за незнание уро-
ков» (В.О. Ключевский)

Рисунок 1. Практикум по подготовке к ЕГЭ по истории

...именно учитель выступает в качестве 
проводника в мир знаний, вкладывая их в 
своих учеников. Дети, как «tаbula rаsa» (с 
лат. «чистая доска»), благодаря педагогу 
становятся «наполненными»
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Задание 1 Ответ к заданию 1

Задание 2 Ответ к заданию 2

тестов, составленных на осно-
ве первой части по изученной 
теме. Когда часть учащихся 
работает по карточкам и уже 
проведён фронтальный опрос 
выполненного домашнего 
задания, можно отработать 
упражнения на вниматель-
ность и знание предметов из 
различных эпох (рис. 2):

Разбирая подобные мате-
риалы, можно параллельно 
проводить изучение истории 
России и Всемирной исто-
рии, выводя информацию на 
экран мультимедийного про-
ектора. Такого рода работу 
можно было найти на страни-
цах журнала «Загадки исто-
рии» [4; 5].

Второе направление под-
готовки учащихся к ЕГЭ ох-
ватывает тех ребят, которые 
учатся в общеобразователь-
ных и профильных классах без 
углубленного изучения исто-
рии. Очевидным является то, 
что в рамках основного курса, 
на который в основном отво-
дится 2 часа в неделю, подго-
товить школьников к ЕГЭ на 
более или менее приличном 
уровне не представляется воз-
можным. Однако для успеш-
ного освоения программы 
подготовки необходимо учи-

тывать следующие принципы:
– работа должна осущест-

вляться на высоком уровне 
сложности. Это означает, что 
преподавателю-предметнику 
не стоит бояться включать в 
задания на уроке такие вопро-
сы, которые выходят за рамки 
школьного курса;

– важнейшим моментом 
подготовки к ЕГЭ также яв-

Рисунок 2. Примеры заданий на внимательность  
при изучении исторического периода

ляется работа над понима-
нием формулировки самого 
вопроса и умением на него 
отвечать. В данном процессе 
рекомендуется использовать 
различные упражнения, суть 
которых заключается в ана-
лизе формулировки задания 
и подборе правильного отве-

та на него. Такие упражнения 
можно найти в методической 
литературе [6]; 

– для успешного выполне-
ния заданий необходимы ре-
гулярные тренировки;

– значительное внимание 
должно уделяться разбору 
заданий, которые вызывают 
наибольшие затруднения при  
выполнении; 

– принципиальное значе-
ние имеет усвоение учащи-
мися простой и важной ис-
тины: подготовка к ЕГЭ – это 
тяжёлый труд, результат кото-
рого будет прямо пропорцио-
нален тому времени, которое 
затрачено на активную подго-
товку к экзамену;

– за 2–3 месяца перед эк-
заменом интенсивность под-
готовки должна достигать сво-
его пика. За месяц до экзамена 
она снижается: учащимся не-
обходимо время, чтобы пси-
хологически подготовиться к 
испытаниям. 

Задачу, которую сегод-
ня призван решить ЕГЭ 
(план-максимум –  именно 
стобалльный результат), вы-
полнить другими способами 
не представляется возмож-
ным.

Подведем итоги. ЕГЭ сегод-
ня – это, во-первых, внешняя 
экспертиза по единым прави-
лам, во-вторых, способ создать 
определённые тенденции в 
развитии системы образова-

ния, в-третьих, возможность 
управлять качеством системы, 
ввести элементы конкуренции 
в образовательную структуру, 
в-четвертых, метод анализа 
эффективности работы систе-
мы и учреждений. Привлече-
ние не только учебной, но и 

... работа должна осуществляться на вы-
соком уровне сложности. Это означает, что 
преподавателю-предметнику не стоит бо-
яться включать в задания на уроке такие 
вопросы, которые выходят за рамки школь-
ного курса

хрестоматийной литературы, 
сборников задач и познава-
тельных заданий, целого ком-
плекса дидактических пособий, 
усиление внутрипредметных и 
межпредметных связей позво-
лит провести основательную 
подготовку к ЕГЭ по истории, 

важным инструментом кото-
рой является повторение, обе-
спечивающее более глубокий 
уровень знаний учащихся. Кро-
ме того, совершенствование 
преподавания дисциплины не 
может проходить без учёта ре-
зультатов экзамена
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День
добровольца (волонтера)

5 декабря 2022 года

5 декабря в России отмечается 
День добровольца (волонтёра). По 
итогам 2021 г. в Краснодарском крае 
осуществляли деятельность 1,9 тыс. 
центров поддержки добровольчества 
(волонтёрства) на базе образователь-
ных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и му-
ниципальных учреждений, более 
90% которых – объединения, сфор-
мированные на базе учреждений об-
разования и молодёжной политики: 
школы, профессиональные образова-
тельные организации, образователь-
ные организации высшего образова-
ния. Ключевой организацией в сфере 
волонтёрской деятельности является 
региональный Ресурсный центр под-
держки добровольчества (волонтёр-
ства) Краснодарского края (ГКУ Крас-
нодарского края «Центр молодёжных 
инициатив» в партнерстве с ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный универ-
ситет»). 

В рамках популяризации добро-
вольческого (волонтёрского) движе-
ния реализуется региональный проект 
«Социальная активность» националь-
ного проекта «Образование» и ряд 
других проектов.
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Обществознание – наибо-
лее востребованный из чис-
ла сдаваемых выпускниками 

предмет по выбору. Выпуск-
ник, который сдаёт ЕГЭ по об-
ществознанию, должен уметь 
обосновать свой взгляд на 
проблему на основе соответ-
ствующих обществоведческих 
терминов и понятий, сделать 
выводы, аргументировать их 
фактами, почерпнутыми из 
социального опыта и СМИ. 
Школьник должен уметь рас-
суждать, выражать индиви-
дуальные впечатления и со-
ображения по конкретному 
вопросу.

Что пришло на смену ми-
ни-сочинению? Появилось со-
ставное задание 24 и 25. Оно 
требует составления плана 
доклада по конкретной теме 
обществоведческого курса, а 
также привлечения изучен-

ных теоретических положе-
ний общественных наук для 
объяснения и конкретиза-

ции примерами связанных с 
предложенной темой доклада 
социальных явлений и про-
цессов. Это составное задание 
объединяет два задания, свя-
занных одной темой, но име-
ющих самостоятельную систе-
му оценивания выполнения 
каждого из них.

Задание 25 как часть сос-
тав ного задания конкретизи-
рует, в том числе применитель-
но к реалиям современного 
российского общества и го-
сударства, отдельные аспек-
ты темы доклада. Задание 
высокого уровня сложности 
проверяет сформированность 
умения выявлять причинно-
следст венные и функциональ-
ные связи изу чен ных соци-
альных объектов (предметный 

результат), а также позволяет 
продемонстрировать вла-
дение языковыми средства-
ми – умение ясно,  логично 
и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекват-
ные языковые средства (мета-
предметные результаты обу-
чения). Вопросы, включенные 
в 25 номер, значительно про-
ще написания эссе, которым 
прежде завершалась вторая 
часть ЕГЭ по обществознанию. 
Однако, поскольку 25 задание 
оценивается на высокие бал-
лы (максимально – 4 балла), 
то к его выполнению предъ-
являются строгие требования 
(табл. 1). Стоит отметить, что 
данное задание оценивается 
по обобщённым критериям: 
содержание примерного от-
вета не прописывается, тем 
самым сохраняются условия 
оценки мини-сочинения. По-
мимо этого, задание 25 очень 
похоже на задание 20, связан-
ное с текстом, и задание 19, в 
котором надо приводить при-
меры.

Требования к оформлению 
ответа не предъявляются, поэ-
тому он может быть записан в 
свободной форме.

Алгоритм выполнения за-
дания 25:

1. Проанализировать тео-
ретическое положение из тек-
ста задания.

2. Аргументированно сфор - 
мулировать обоснование.

3. Ответить на второй во-
прос. Эксперт засчитает его 
только при корректном указа-
нии названий трех элементов.

4. Привести примеры в со-
ответствии с заданием.

Все требования к ответу 
уже прописаны в условии, по-
этому выпускнику просто не-
обходимо им следовать. 

Отметим также ряд осо-
бенностей выполнения зада-
ния:

1. Ответ на первый вопрос, 
требующий привести обосно-
вание предложенной пози-

Таблица 1

Критерии оценивания задания № 25 ЕГЭ  
по обществознанию

Критерии оценивания Баллы

Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены 
три примера (всего пять элементов ответа) 4

Правильно приведены только четыре любых элемента ответа 3

Правильно приведены только три любых элемента ответа 2

Правильно приведены только два любых элемента ответа 1

Правильно приведён только один любой элемент ответа. ИЛИ 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный

0

ции, должен быть в виде связ-
ных и логичных рассуждений. 
Он может быть дан в одном 
или нескольких распростра-
нённых предложениях. 

Важно: отдельные слова и 
словосочетания не засчитыва-
ются в качестве правильного 
ответа.

2. В ответе на второй во-
прос примеры должны быть 
конкретными, взятыми из об-
щественной жизни.

Важно: смоделированные 
примеры о государстве Z, пар-
тии N и т.д. не засчитываются.

3. В вопросе третьем, тре-
бующем привести примеры 
каких-либо функций, прояв-
лений или свойств обществен-
ных институтов, явлений или 
процессов, засчитываются 
только примеры, сформулиро-
ванные развёрнуто.

Важно: отвечая на данный 
вопрос, нужно помнить, что 
в примерах должны быть ис-
пользованы общественные 

институты, явления или про-
цессы, названные в предыду-
щем вопросе.

Наконец, стоит указать, 
что качество дополнительных 
(сверх трех требуемых) при-
меров влияет на выставлен-
ный балл: даже если три при-
мера приведены без ошибок, а 
ошибки/неточности есть в до-
полнительном примере, то это 
приведёт к снижению общего 
балла.

На что ещё нужно обратить 
внимание при ответе на 25 за-
дание?

1. Разный объем ответа, со-
держащего обоснование.

Обоснование может быть 
разным по объему, но это 
должно быть именно объяс-
нение, содержащее причин-
но-следственную связь. Здесь 
важно писать полные предло-

жения, максимально раскрыть 
тему.

2. Обращайте внимание на 
вопрос.

Выпускник, который сдаёт ЕГЭ по обще-
ствознанию, должен уметь обосновать свой 
взгляд на проблему на основе соответству-
ющих обществоведческих терминов и поня-
тий, сделать выводы, аргументировать их 
фактами, почерпнутыми из социального 
опыта и СМИ

Задание высокого уровня сложности прове-
ряет сформированность умения выявлять 
причинно-следственные и функциональные 
связи изученных социальных объектов, а 
также позволяет продемонстрировать вла-
дение языковыми средствами – умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства
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Вопрос может содержать 
указание конкретных фак-
тов российской действитель-
ности: например, «Указать 
три партии, действующие в 
России», или «Какие религии 
относятся к традиционным 
религиям России», или «Ка-
кие направления социальной 
политики осуществляются в 
вашем регионе». Смотрите и 
читайте СМИ: только так вы 
сможете получить информа-
цию для ответа на подобные 
вопросы. Базовых знаний и 
моделирования ситуаций не 
хватит.

3. Качественные примеры.
Примеры так же, как и в 

задании 19, должны быть раз-
вернутыми, отдельные слова и 
словосочетания не засчитыва-
ются и, более того, примеры не 
должны повторять друг дру-
га: если, например, в задании 
указано «проиллюстрируйте 
примером три черты», снача-
ла записывайте черту, а потом 
иллюстрирующий пример!

4. Читайте условие каждой 
части задания.

Каждое условие оценива-
ется отдельно, поэтому алго-
ритм такой: прочитали усло-
вие – дали ответ.

5. Считайте вопросы.
Ответов должно быть 

столько же, сколько вопро-
сов в задании. Каждый фраг-
мент ответа должен включать 
столько позиций, сколько тре-
буется: например, три осно-
вания (черты/признака) и три 
характеристики этих основа-
ний (черт/признаков) или три 
партии и три функции, иллю-
стрирующие деятельность ка-
ждой из них. При этом нужно 
понимать, что выпускник дол-
жен указать из необходимых 

трёх оснований (черт, призна-
ков, характеристик) все три, 
поэтому за неполный ответ 
вам поставят 0 баллов [1].

Бесспорно, и прошлое ми-
ни-сочинение, и нынешнее 25 
задание носят элемент творче-
ства. Выпускник не загоняется 
в определённые рамки, у него 
остаётся свобода в выражении 
мыслей, которая в свою оче-

Таблица 2

Варианты правильных ответов на задание 25
1. Эффективность механизма цен зависит в том 
числе и от покупательной способности националь-
ной валюты. Также от установленного государством 
механизма и условий денежного обращения. Имен-
но Центральный банк обеспечивает устойчивость 
национальной валюты, обеспечивает стабильность 
и надёжность национальной платёжной системы. 
Он монопольно осуществляет эмиссию денег и пр.

Правильно дано 
обоснование

2. «Почта-Банк», «Тинькофф», «ВТБ» Приведено три 
конкретных 
примера

3.    1) «Почта-Банк» выдал кредит гражданину 
Петрову на покупку нового автомобиля. 
2) Анна открыла депозит в банке «Тинькофф»  
и получает ежегодные проценты. 
3) В отделении «ВТБ» Макаров обменял рубли 
на доллары перед поездкой в США [2]

Проиллюстриро-
ваны три функции 
на примере 
указанных 
во втором ответе 
банков

Пример выполнения задания 25  
от экспертов ФИПИ

Задание 25. Обоснуйте необходимость регулирования 
рыночной экономики центральным банком. (Обоснование 
может быть дано в одном или нескольких распространён-
ных предложениях).

Какие коммерческие банки действуют на территории 
Российской Федерации? (Назовите любые три банка).

Приведите три примера, иллюстрирующих реализацию 
ими разных функций. (Каждый пример должен быть сфор-
мулирован развернуто. В совокупности примеры должны 
иллюстрировать три различные функции).

В ответе должно быть три элемента (табл. 2.):
1) обоснование;
2) примеры коммерческих банков России, названия бан-

ков;
3) три функции коммерческих банков, проиллюстриро-

ванные конкретными примерами.

редь порождает ответственное 
отношение сдающего к вы-
полнению данного задания. 

Каждый из сдающих об-
ществознание может претен-
довать на высокий результат, 
если усвоит алгоритм напи-
сания ЕГЭ. Не менее важно 
понять вопрос и дать на него 
точный ответ. В этом и заклю-
чается залог успеха!
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Многие ученики назы-
вают экономику одним из 
самых сложных разделов 
подготовки к итоговой ат-
тестации. На самом деле это 
те функциональные знания, 
которые помогают современ-
ным людям удовлетворять 
свои потребности и строить 
фундамент своего благосо-
стояния: «акцент делается не 
на освоении определённого 
объёма знаний, а на способ-
ности применить имеющиеся 

знания для решения учебных 
и практических задач разной 
сложности, рефлексии лич-
ного социального опыта» [1, 
с. 36]. Все не так сложно, как 
кажется в самом начале. Эко-
номику можно полюбить, за-
интересоваться ею не только 
как предметом, но и как жиз-
ненной подсказкой.  

Предложенный вариант 
подготовки к разделу «Эко-
номика» является субъектив-
ным, построенным на личном 
опыте, следовательно, имен-
но с этой стороны следует его 
оценивать и использовать в 
работе. Систематизируя дан-
ным образом материал, я уви-
дела отличные показатели на 
итоговых тестированиях и 
итоговой аттестации.

В основу изучения вопро-
сов, связанных с экономикой, 

был положен принцип систе-
матизации. Использовался 
метод сравнения данных, пе-
реход от общего к частному, 
упор делался на понятийный 
аппарат и выделение призна-
ков в каждом конкретном по-
нятии (рис.1).

В содержательном плане 
предложена следующая струк-

В основу изучения вопросов, связанных с 
экономикой, был положен принцип система-
тизации. Использовался метод сравнения 
данных, переход от общего к частному, упор 
делался на понятийный аппарат и выделение 
признаков в каждом конкретном понятии
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тура изучения тем. Первона-
чально разбирается понятие 
«экономика», которое можно 
понимать двояко: с одной сто-
роны, это наука, с другой – хо-
зяйство. Основным признаком 
экономики как науки является 
изучение эффективных путей 
удовлетворения постоянно 
растущих потребностей обще-
ства в условиях ограниченно-
сти ресурсов. Здесь можно вве-
сти понятие «ограниченность 
ресурсов», говоря о том, что 
само слово «ограниченность» 
в экономике относительно. 
Все потребности удовлетво-
рить невозможно, они всегда 
будут расти, а значит, ресурсов 
всегда будет не хватать. А вот 
если рассуждать о способе их 
удовлетворения, то наиболее 
эффективный тот, который бу-
дет давать лучший результат и 
будет считаться самым рацио-
нальным.

Впервые понятие эконо-
мики как науки ввел древне-
греческий ученый Ксенофонт 
(430−354 годы до н.э.), назвав 
так свой труд о хозяйствен-
ной деятельности. Рассуждали 
об экономике и Аристотель, и 
Платон. Позже Адам Смит в 
XVIII веке в своем труде «Бо-
гатство народов» разделил 
экономику на макроэкономи-

ку, которая изучает экономи-
ческую деятельность в мас-
штабе страны, нации и мира, и 
микроэкономику, изучающую 
деятельность отдельно взято-
го субъекта [2]. Изучение пер-
соналий экономистов необхо-
димо для того, чтобы, с одной 
стороны, определить период 
развития науки, с другой – со-
здать её привязку к фактиче-
скому материалу.

Функции экономики как 
науки: практическая (нахож-
дение способов решения эко-
номических проблем и задач), 
прогностическая, помогаю-
щая предсказывать развитие 
экономических процессов, 
социальная, способствующая 
повышению благосостояния 
социума, познавательная (ос-
мысление, анализ процессов 
экономической деятельности), 
мировоззренческая, идеоло-
гическая, методологическая, 
критическая (рассмотрение 
различных точек зрения). 
Уместно коснуться методов 
изучения.

Рассматривая экономи-
ку как хозяйство, мы делаем 
акцент на том, что это систе-
ма, следовательно, она имеет 
определённые элементы – от-
расли материального произ-
водства (промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт 
и т.д.) и нематериальной сфе-
ры (образование, культура, 
здравоохранение и т.д.). Это 
система, обеспечивающая 
общество материальными и 
нематериальными благами. 
Обязательно обращаем вни-
мание на процессы, связан-
ные с развитием хозяйства: 
производство, обмен, распре-
деление, потребление. Обще-
ство постоянно развивается, 
и вместе с ним развивается и 
хозяйственная деятельность 
– совершенствуется, модерни-
зируется. Поэтому выделяются 
определенные типы экономи-
ки: традиционная, командная, 
рыночная, смешанная. Приме-
ры стран с командно-админи-
стративной экономикой: Куба, 
Вьетнам, Северная Корея, 
СССР. В современных государ-
ствах чаще всего преобладает 
смешанная экономическая 
система. Примеры стран со 
смешанной экономикой: Рос-
сия, Китай, Франция, Япония. 
При этом особое внимание 
обращаем на характеристику 
рыночной экономики и её со-
ставляющих.

Каждый тип экономики 
обладает определенными эко-
номическими отношениями, 
которые напрямую зависят от 
форм собственности (частной, 
государственной, смешанной). 
Все формы собственности 
имеют отличительные при-
знаки. Говоря о рыночной эко-
номике, отмечаем её основную 
цель – получение прибыли – и 
механизм зависимости цены 
от спроса и предложения на 
рынке. Таким образом, у уче-
ников будет складываться кар-
тина функционирования рын-
ка, и они легко будут понимать 
её графическое отображение 
(21 задание). В заданиях 2022 
года нужно было определить 
изменения (увеличение или 
уменьшение спроса или пред-
ложения на рынках кино-
индустрии, автомобильном, 

Интернет-услуг), и проанали-
зировать факторы, влияющие 
на предложенное изменение. 
Кроме определения измене-
ния спроса и предложения 
часто встречается вопрос 
об изменении равновесной 
цены. Для ответа используют-
ся экономические аксиомы и 
соотношения их с графиком. 
Например, если предложение 
уменьшается, то равновес-
ная цена уменьшается, если 
предложение увеличивается, 
то равновесная цена тоже уве-
личивается. Обращаем внима-
ние учеников на обозначение 
спроса (D), предложения (S), 
цены (P), количества или ве-
личины (Q).

Следующие элементы по 
изучению рынка – формы 
объединения предприятий, 
конкуренция и её виды. В 2022 
году в одном из предложенных 
вариантов 25 задания нуж-
но было ответить на вопрос: 
«Почему государству нужно 
поддерживать конкуренцию? 
Как в Российской Федерации 
поддерживают конкуренцию 
и борются с монополией?». В 
24 задании нужно было соста-
вить сложный план по теме 
«Конкурентные рынки». Важ-
но обратить внимание, что 
типы конкуренции и конку-
рентные рынки – это одно и то 
же, то есть необходимо вспом-
нить рынок совершенной кон-
куренции, монополистиче-
ской, олигопольный рынок и 
рынок монополии [3]. 

Переходим к разновид-
ностям рынков: выделяем 
легальный и нелегальный, 
рынок потребительских това-
ров и услуг, факторов произ-
водства, рынок труда, рынок 
инноваций, фондовый рынок, 
местный, национальный, ре-
гиональный, мировой; по сте-
пени насыщенности товаров 
– равновесный, дефицитный, 
избыточный. Обращаем вни-
мание на их особенности и 
признаки, функции. Функции 

Рисунок 1. Принцип систематизации  
в изучении экономики

Таблица 

Обобщение представлений о развитии экономики
ЭКОНОМИКА – ЭТО

НАУКА ХОЗЯЙСТВО

изучает:
                       
Понятие – эффективность 
развития

Рассматривается как система
Элементы:    

1. Отрасли

Понятие – относительная 
ограниченность ресурсов

2. Блага
материальные  нематериальные

Понятие – растущие 
потребности

3. Формы объединения предприятий

Понятие – рациональность 4. Различные виды рынков

Функции экономики:
практическая
прогностическая
социальная
познавательная
идеологическая
методологическая
критическая

5. ВВП и ВНП

6. Факторы производства

7. Факторы развития: 
– конкуренция, 
– экзогенные (внешние источники дав-
ления на экономику): войны, нефтяные 
шоки, монетарная политика правительств 
стран и т.д.

8. Основные категории, определяющие 
движение на рынке: спрос, предложение, 
равновесная цена, эластичность

Элементы в совокупности определяют тип 
экономики: традиционная, командно-ад-
министративная, рыночная, смешанная

рынков схожи: посредниче-
ская, ценообразовательная, 
информационная, регулирую-
щая, санирующая, стимулиру-
ющая.

Особая роль в функциони-
ровании рынков принадле-
жит банковской системе. От-
мечаем, что она включает ЦБ, 
коммерческие банки, фонды 
и т.д., понижая или повышая 
ставку рефинансирования, 
активно влияет на инфляцию. 
В вопросах ЕГЭ встречаются 
задания на типы инфляции, 
которая рассматривается как 
экономическое явление, и 
способы борьбы с ней. В 2022 
году в одном из 25 заданий 
предлагалось обосновать не-
обходимость антиинфляци-
онной политики, назвать три 
способа её ведения в России на 

сегодняшний день. При этом 
мы говорим, что нормальная 
инфляция в 3–4% всегда сти-
мулирует рынок, который раз-
вивается циклично: подъём, 
спад (рецессия), депрессия, 
оживление. Касаемся причин 
циклического развития, вво-
дим понятие «внешние (экзо-
генные) причины», среди ко-
торых войны, нефтяные шоки, 
монетарная политика прави-
тельства и т.д. И акцентируем 
внимание на другом явлении 
– экономическом росте, ко-
торый связан с увеличением 
ВВП. Различаем ВВП и ВНП. 
Говорим, что экономический 
рост обеспечивают основ-
ные факторы производства: 
природные ресурсы, капитал, 
труд, предпринимательство. 
Различают два типа экономи-
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ческого роста: экстенсивный 
и интенсивный. Фактором 
интенсивного роста является 
научно-технический прогресс. 

Заканчиваю экономиче-
ские темы понятием «соци-
альная рыночная экономика», 
которое основано на сбалан-
сированности экономической 
и социальной эффективности, 
направлено на удовлетворе-
ние растущих и меняющихся 
потребностей людей, развитие 
человеческого потенциала.

Последними темами в 
моей практике по разбору 
блока «Экономика» в процес-
се подготовки к ЕГЭ являются 
темы о формировании госу-
дарственного бюджета и нало-
говой политике государства. 
Разбираем типы налоговых 
ставок и их примеры. 

Таким образом, система-
тизируя изучаемый материал 
по взаимосвязанным темам и 
понятиям, мы создаём общую 
картину развития экономики, 
определяя её внутренние и 
внешние перспективы (табл.).

Рекомендуемые литературные источники  
для подготовки к ЕГЭ по вопросам экономики:
1. Автономов В.С. Экономика (базовый уровень). Учеб-

ник. 10–11 класс. – М. : Вита-Пресс, 2020 (или любое другое 
издание).

2. Гринберг Р. С., Рубинштейн А. Я., Нуреев Р. М. Эко-
номика общественного сектора (новая теория). Учебник.  
М. : Инфра–М, РИОР. 2016. 440 с.

3. Липсиц И.В. Экономика: история и современная орга-
низация хозяйственной деятельности: Учебник для 7–8 кл. 
общеобразовательных учреждений (предпрофильная под-
готовка). — М. : Вита-Пресс, 2018.

4. Липсиц И.В., Чечевишников А.Л., Корецкий В.А. Эко-
номика. Основы экономической политики. 9 класс. Учеб-
ник. – М. : Вита-Пресс, 2020.

5. Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. — М. : Вита 
–Пресс, 2020 (или любое другое издание).

6. Швандерова А.Р. Обществознание в формате ЕГЭ. 
Экономика / А.Р. Швандерова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2017. 
– 128 c.

7. Хасбулатов Р.И. Экономика: 10–11 классы: базовый 
и углубленный уровни: учебник / Р.И. Хасбулатов. 2-е изд., 
стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 304 с.

8. Чумаченко В.В., Горяев А.П.: Основы финансовой гра-
мотности. 8–9 классы. Учебник. – М. : Просвещение, 2019.

9. Экономика (Основы экономической теории). Учебник 
для 10–11 классов. Углубленный уровень. 1–2 часть / Под 
ред. Иванова С.И. – М. : Вита-пресс, 2020.
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Подготовка  
к ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: 
семь главных  шагов  
на пути к успешной  
           сдаче экзамена

Данная статья посвящена основным аспектам подготов-
ки к единому государственному экзамену по обществознанию, 
является обобщением опыта работы в данном направлении 
в течение пяти лет на базе МАОУ «Гимназия города Юрги» и 
опыта репетиторской деятельности в очном и дистанцион-
ном форматах. Результаты работы подкреплены высокими 
баллами и стопроцентным поступлением выпускников в выс-
шие учебные заведения страны на гуманитарные направления 
обучения.

Ключевые слова: единый государственный экзамен, психо-
логическая подготовка, ФИПИ, навигатор самостоятельной под-
готовки к ЕГЭ, аналитические и методические материалы, по-
собия для подготовки к ЕГЭ, проектная деятельность, зачётная 
система
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Высокие результаты сдачи 
моими выпускниками едино-
го государственного экзамена 
по обществознанию за по-
следние пять лет стали основа-
нием определения некоторых 
главных шагов по успешной 
подготовке к данному экзаме-
ну. Обществознание – пред-
метная область, включающая 
в себя разнообразные по со-

держанию, сферам, методо-
логическим основам научные 
дисциплины, что делает пред-
мет очень сложным вопреки 
распространённому мнению 
о его лёгкости и жизненности.

Безусловно, не претендую 
на универсальность выводов, 

так как работаю с достаточно 
мотивированными на посту-
пление в вузы детьми. Но про-
блемы, которые обозначены, 
в частности в Методических 
рекомендациях для учителей, 
подготовленных на основе 
анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2021 года [1], 
имеют и к нам непосредствен-
ное отношение.

Итак, какие же основные 
шаги выделены нами для 
успешного прохождения пути 
изучения обществознания и 
достижения желаемого ре-
зультата?

Первым аспектом подго-
товки является знание пси-

Обществознание – предметная область, 
включающая в себя разнообразные по содер-
жанию, сферам, методологическим основам 
научные дисциплины, что делает предмет 
очень сложным вопреки распространённому 
мнению о его лёгкости и жизненности
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хологических основ работы с 
разными (спокойными, трево-
жными и очень тревожными) 
детьми, последние из которых 
часто встречаются среди от-
личников, претендующих на 
самые высокие результаты. 

Безусловно, на это влияют не 
только особенности психики, 
но и внешние воздействия. 
Правополушарные, синтетики, 
перфекционисты, астеничные 
и гипертимные дети требуют 
индивидуального подхода и 
понимания того, как выстро-
ить систему подготовки к эк-
заменационному испытанию 
[2]. Также очень важно огра-
дить детей от жёстких устано-
вок родителей (мой ребенок 
должен быть лучшим!), своих 
ожиданий непременно высо-
ких результатов (это ведь по-
казатель моей работы, моего 
профессионализма!), желания 
непременно самоутвердиться 
и не потерять своего лица пе-
ред одноклассниками и т.д. 

Обществознание – один 
из самых сложных предметов, 
требующий не только зна-
ний основных его разделов, 
но и широчайшего кругозора, 
умения привлекать межпред-
метные связи, свободно ори-
ентироваться в современных 
реалиях, восприятия, осмыс-
ления и переработки сложных 
научных текстов. И, несмотря 
на такой безграничный объём 
проверяемых знаний, универ-
сальных учебных действий, у 
нас самый высокий порог сда-
чи экзамена: 42 балла, средний 
балл по стране – 56. А для того, 
чтобы поступить на бюджет-
ные места, которых очень мало 

на гуманитарных направлени-
ях, нужно не 42 и не 56, а ми-
нимум более 80 баллов. Всё это 
порождает уныние, особенно 
в детях, и ставит перед нами 
серьёзные психологические 
задачи: отбирать и использо-

вать такие методы, которые 
будут культивировать в ре-
бёнке не ужас, тоску, истерику 
и тревогу, а положительные 
составляющие стресса: вы-
носливость нервной системы, 
активизацию умственных спо-
собностей, улучшение памяти 
[3]. Ведь мотивация на успех 
стимулирует деятельность го-
раздо больше, чем мотивация 
на избежание неудачи. Для 
этого мы привлекаем наших 
выпускников, которые успеш-
но сдали экзамен и учатся 
там, куда мечтали поступить. 
А учатся они в лучших вузах 
страны: МГУ, МГИМО, СПбГУ, 
ТГУ, НГУ и многих других 
(рис.). Кто может – приходит, 
кто нет – записывает видео-
обращения, и со знакомства 
мы начинаем обычно нашу 
подготовку. И, что важно, не 
родители и учителя, которые 
предсказуемо объясняют буду-
щим выпускникам, как важно 
много, системно, настойчиво 
готовиться к экзамену, исполь-
зуя разные средства и возмож-
ности, а вчерашние ученики 
говорят об этом же, но весело, 
интересно и на понятном «на-
речии». 

Вторым важным шагом на 
пути к успешной сдаче экза-
мена является решение сда-
вать предмет для определён-
ной цели. Ведь зачем тратить 
столько сил, времени, роди-

тельских средств и нервов, 
если не совсем понимаешь, 
надо тебе это или нет? О це-
леполагании разговор особый, 
и первой темой для обсужде-
ния на уроке обществознания 
в 10-м классе становится во-
прос: для чего я изучаю пред-
мет, какие цели (долговре-
менные и кратковременные) 
перед собой ставлю. А впо-
следствии, если необходимо, 
проводится корректировка 
индивидуального образова-
тельного маршрута и опреде-
ляются необходимые задачи 
для достижения поставленных 
целей. Безусловно, это непро-
сто. В возрасте 16 лет сложно 
определиться с дальнейшими 
жизненными планами, поэто-
му постоянно диагностируем 
и контролируем процесс. 

Третьим важным момен-
том является поддержание 
состояния «постоянного кипе-
ния», интереса к изучаемому 
предмету. Иногда приходится 
прямо искать то, что вызы-
вает интерес. Благо, в нашем 
предмете этого много. Обще-
ственные науки – сплошное 
разнообразие. Многие живо 
интересуются «вечными» во-
просами философии, и этот 
интерес поддерживаем через 
курсы внеурочной деятель-
ности, например, «Развитие 
философии и общественных 
наук». Вопросы социологии и 
социальной психологии ин-
тересны как практическое 
руководство к выстраиванию 
отношений с окружающими 
и пониманию своих действий. 
В частности, в минувшем 
учебном году один из инди-
видуальных проектов был 
посвящен профилактике эмо-
циональной нестабильности 
и стрессовых состояний в пе-
риод подготовки к экзаменам. 
Через проектную деятель-
ность поддерживаем интерес 
к вопросам демографии, что 
очень актуально для развития 
нашего региона. Постоянное 

внимание и интерес вызыва-
ют вопросы прав и обязанно-
стей подростков, финансовой 
грамотности, политические 
реалии, что становится тема-
ми не только уроков, но и дис-
куссий, бесед, практических 
занятий, экскурсий, встреч со 
специалистами, курсов внеу-
рочной деятельности. В ходе 
летней профильной практики 
знакомимся с юридическими 
профессиями и их предста-
вителями, что помогает уточ-
нить направление интересов 
и устремлений учеников. И 
наконец, поддерживать инте-
рес к нашему предмету можно 
и посредством других наук: 
истории, литературы, язы-
кознания.

Четвертый шаг – близкое, 
постоянно поддерживаемое 
знакомство с сайтом ФИПИ. 

Что там есть? И как это по-
может? Во-первых, это фор-
мат экзамена: демоверсия с 

критериями (!!!) оценивания 
ответов, что очень важно, что-
бы понимать, на какие детали 
нужно обратить внимание, 
список разделов и тем в коди-
фикаторе, которые являются 
развернутым тематическим 
планом подготовки, список 
(постатейно) НПА в специфи-
каторе, которые необходимо 

знать для успешного решения 
вопросов права и не только. 
Всё это настольная или на-
стенная (рекомендуем это как 
постоянно находящиеся на 
виду материалы) книга. Без-

условно, это открытый банк 
реальных (!!!) заданий в двух 
версиях. Подчеркиваем – ре-
альных, несмотря на то, что 
там много заданий старого 
формата. Большую часть за-
даний по проверке знаний в 
течение двух лет (10–11 класс) 
формируем, опираясь на ма-
териалы ФИПИ. Это, конечно 

же, навигатор самостоятель-
ной подготовки к ЕГЭ, где есть 
план работы и рекомендации, 
ссылки на нужные учебные 
материалы, видеоуроки, нор-
мативные документы, кон-

Рисунок. Поступление в вузы (бюджет) 2017–2022 гг.

Правополушарные, синтетики, перфекци-
онисты, астеничные и гипертимные дети 
требуют индивидуального подхода и понима-
ния того, как выстроить систему подготов-
ки к экзаменационному испытанию

Вторым важным шагом на пути к успеш-
ной сдаче экзамена является решение сда-
вать предмет для определённой цели. Ведь 
зачем тратить столько сил, времени, роди-
тельских средств и нервов, если не совсем по-
нимаешь, надо тебе это или нет?
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кретные задания [4]. Обраща-
ем также внимание учеников 
на аналитические и методиче-
ские материалы для учителей 
по итогам прошедшего экза-

мена, которые многие из них 
изучают, отбирая для себя 
нужные рекомендации.

Следующим шагом явля-
ется использование пособий 
по подготовке к ЕГЭ. Конечно, 
список их немалый, но я ори-
ентирую детей на сборники, 
составленные авторами эк-
заменационных материалов. 
Это учебники обществознания 
О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой, 
а также пособие по подготов-
ке «Я сдам ЕГЭ!», серия ФИПИ 

школе «Отличный результат» 
и тренировочные варианты 
под редакцией тех же авторов. 
Здесь же важно отметить, что 
немалую помощь в подготов-

ке оказывают реальные экза-
менационные задания про-
шлых лет. Ведь не секрет, что 
многие из них повторяются 
через год, два и больше. Где 
их взять? Во-первых, это соб-
ственные накопления. На про-
тяжении многих лет являюсь 
экспертом по проверке ЕГЭ по 
обществознанию, многие из 
этих материалов по ключевым 
словам можно найти в Ин-
тернете, в частности на сайте 
ФИПИ. Это материалы проб-

ных экзаменов, с которыми 
ученики возвращаются в шко-
лы, а также варианты, которые 
добывает более продвинутая в 
этом отношении молодёжь в 
различных социальных сооб-
ществах. 

Шестым пунктом мы от-
мечаем возможности бесплат-
ных источников качествен-
ной (!!!) информации в сети 
Интернет. Это видеоуроки, 
конспекты, схемы и другие 
материалы на YouTube, ВКон-
такте (сообщества), сайтах 
«Инфоурок», videouroki.net, 
«Фоксфорд», РЭШ. Конечно, 
прежде чем пользоваться эти-
ми материалами, вниматель-
но изучаем и отбираем за-
служивающее внимания. Это 
активно используем в работе 
и как дополнение к урокам, и 
как контрольные материалы. 
На стадии изучения находят-
ся материалы онлайн-школы 
НИКО.

И наконец, седьмое и са-
мое важное – это уроки в шко-
ле, занятия с наставником, что 
позволяет изначально систе-

Таблица 

Результаты участия в олимпиадах из министерского перечня

Год Название олимпиады Колво 
участников

Колво 
победителей 
и призёров

2018

Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) 7 5

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 
образовательного округа по обществознанию

6 3

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского университета по истории 1 1

2019

Всероссийская олимпиада «Океан знаний» 10 2

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского университета по истории,  
социологии

4 2

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 1 1

Олимпиада по истории «Покори Воробьёвы горы» 1 1

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 
образовательного округа по обществознанию

1 1

Всероссийская олимпиада «Высшая проба» 1 1

2020
Министерская олимпиада по истории (ОРМО) 2 1

Олимпиада СпбГУ «Твое призвание – финансист» 1 1

2021
Кутафинская олимпиада школьников по праву 1 1

Всероссийская олимпиада «Высшая проба» 2 1

2022 Министерская олимпиада по обществознанию (ОРМО) 16 4

матизировать изучаемый ма-
териал, расставлять акценты, 
определять смыслы. Готов-
ность трудиться, качественно 
выполнять домашние зада-
ния, сдавать зачёты (они раз-
работаны для индивидуаль-
ных устных ответов по всем 
темам кодификатора) – это 
главные составляющие любой 
подготовки. Знание того, что 
«волшебной таблетки» не бу-
дет, настраивает на серьёзную 
работу, а значит, и на высокий 
результат.

Подводя итог, хочу обра-
тить внимание на то, что эти 
рекомендации – достаточ-
но суженный и обобщённый 
опыт подготовки к ЕГЭ по об-
ществознанию. Для того, что-
бы иметь высокие результаты, 
недостаточно прочитать и от-
работать учебный материал, 
нужно иметь более глубокие 
познания в разных предмет-
ных областях, поэтому па-
раллельно с подготовкой к 
экзамену мы активно занима-
емся подготовкой к олимпи-

адам: специальным, которые 
требуются в разных высших 
учебных заведениях, мини-
стерского перечня, дающим 
преференции при поступле-
нии, Всероссийской олимпиа-
де школьников (табл.). 

Все олимпиады требуют 
изучения вузовских учебни-
ков, новых научных подходов, 
чтения художественной и на-
учной литературы, просмотра 
вебинаров, встреч со специа-
листами. Но это уже тема сле-
дующего разговора.

... чтобы иметь высокие результаты, не-
достаточно прочитать и отработать учеб-
ный материал, нужно иметь более глубокие 
познания в разных предметных областях, 
поэтому параллельно с подготовкой к экза-
мену мы активно занимаемся подготовкой 
к олимпиадам
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В УПРАВЛЕНИИ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛОЙ

Любая школа может называться инклюзивной, так как в 
школе учатся дети-мигранты, дети с девиантными форма-
ми поведения, одарённые школьники, дети, принадлежащие к 
разным религиозным конфессиям, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Однако не каждая школа инклюзивна: 
не созданы специальные образовательные условия, которые 
позволяют получать полноценное образование. Предложен-
ный в публикации материал поможет руководству школы 
сформировать авторское видение управления, основанного на 
системном подходе.

Ключевые слова: инклюзивная школа, системный подход, 
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Мы стоим перед серьёзной 
проблемой, и связана она с 
резким падением физическо-
го и психического здоровья 
детей. Речь идёт о цивилиза-
ционном парадоксе, в который 
попало человеческое обще-
ство: чем выше уровень меди-
цины, чем более она преодо-

левает барьеры естественного 
отбора, тем хуже становится 
состояние здоровья каждо-
го последующего поколения. 
Надо быть готовым и к тому, 
что для детей резко возрастает 
вероятность возникновения 
ранних проблем со здоровьем. 
И очень скоро самым востре-
бованным специалистом в 
массовой школе станет дефек-
толог. Но пока мы пытаемся 
сделать вид, что ничего не 
происходит. И придумываем 
всякие мифы.

Какая она, современная 
педагогика? Это практико-о-

риентированная наука, ко-
торая отвечает, не прячась 
за мифы, на любые вопросы. 
Кстати, мифы есть и очень 
устоявшиеся, едва ли не веч-
ные. В качестве примера 
процитирую одного автора: 
«Наша земля приходит в упа-
док, взяточничество и кор-

рупция процветают, дети пе-
рестают слушаться родителей, 
каждый хочет написать книгу, 
и конец света уже близок» [1]. 
Как будто наш современник 
писал! А между тем это па-
пирус Присса, написанный в 
первой половине III тысяче-
летия до нашей эры. И ничего, 
как видим, человечество живо 
до сих пор.

Первое, что надо сделать, 
– снять розовые очки, трезво 
смотреть на то, что происхо-
дит вокруг и начать действо-
вать. Вот тогда инклюзивная 
школа будет двигаться вперед.

Пока этого не произойдёт 
мы будем встречаться либо с 
формальным, имитационным 
выполнением федеральных 
образовательных стандартов, 
либо просто с саботажем.

Что сегодня более всего за-
ботит руководство школы?

Вопросов много, и один из 
них – как организовать управ-
ление инклюзивной школой. 
Об этом и пойдёт речь.

Цель публикации – пред-
ложить систему управления 
инклюзивной школой.

Основополагающим прин-
ципом в проектировании 
инклюзивной школы является 
смысловая упорядоченность, 
которая достигается благодаря 
системному подходу.

По мнению Ю.К. Бабанско-
го, только системный подход, 
при котором последовательно 
и во взаимосвязи как бы пере-
бираются все возможные вари-
анты решений, приводит к вы-
бору наилучшего варианта [2].

Функциональный же, од-
ноаспектный подход не ведёт 
к такому варианту, ибо он при-
нимается без учёта всех ус-
ловий, закономерных связей, 
присущих данной системе.

Системный подход позво-
ляет избежать хаоса в выборе 
средств и методов обучения. 

В рамках системного под-
хода инклюзивная школа рас-
сматривается как открытая, 
развивающаяся система, спо-
собная к самодостраиванию и 
самоорганизации.

Системный подход – это 
анализ, выбор оптимального 
варианта и, конечно, оценка 
показателей эффективности 
инклюзивной школы. 

А.А. Нестерова предлагает 
пять таких показателей [3]:

1. Инклюзивная культура 
образовательной организа-
ции: мировоззрение, убежде-
ния, ожидания. 

2. Кадровые ресурсы и пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение. 

3. Специальные образо-
вательные условия и наличие 
специальных технологий для 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ).

4. Сетевые формы взаимо-
действия (наличие ресурсных 
центров). 

5. Удовлетворённость всех 
участников образовательного 
процесса (педагогов; обучаю-
щихся с ОВЗ; обучающихся, не 
имеющих нарушений в разви-
тии; родителей). 

Причем фундаменталь-
ным понятием выступает 
экология инклюзии. Она объ-
ясняет разницу между специ-
альным и инклюзивным обу-
чением, а именно: школы 
несут ответственность за обе-
спечение такого параметра 
образовательной среды, как 
контроль за групповой дина-
микой в классе, вместо фоку-
сировки на диагнозе учащего-
ся с ОВЗ. 

В настоящее время процесс 
создания инструментария 
оценки инклюзивного образо-
вания в России инициирован, 
но необходимо ещё время для 
его апробации, доработки и 
разрешения некоторых спор-
ных вопросов, связанных с 
оценкой качества инклюзии 
во всём мире. К таким вопро-
сам можно отнести прояв-
ление в процессе внедрения 
инклюзивных практик не-
учтённых эффектов и рисков; 
достижение согласованности 
в вопросе, что считать хоро-
шим результатом инклюзии 
ребёнка (его академические 
достижения или развитие со-
циальных навыков); нахож-
дение оптимальной формы 
процедуры оценки и др. Таким 

образом, на сегодняшний день 
за рубежом и в нашей стране 
накопилось довольно большое 
количество различных требо-
ваний к инклюзии в образова-
тельной организации.

Российская система оцен-
ки инклюзивного образования 
ещё нуждается в детальной 
проработке и проверке значи-
мости выделяемых критериев.

Важной составляющей 
системы является дифферен-
циация образования, которая 
направлена на обеспечение 
индивидуализации обучения, 
отказ от уравниловки, ориен-
тации на пресловутого «сред-
него» ученика, признание 
многообразия форм обучения 
в зависимости от потребно-
стей конкретного ученика.

Фундаментом для постро-
ения системы инклюзивной 
школы является Федеральный 
закон от 29 декабря 2012  г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (да-
лее №  ФЗ №  273) [4], регла-
ментирующий право детей 
с ОВЗ и с инвалидностью на 
образование и обязывающий 
федеральные государствен-
ные органы, органы государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганы муниципального образо-
вания создавать необходимые 
условия для получения без 
дискриминации качествен-
ного образования лицами на-
званных категорий, для кор-
рекции нарушений развития и 
социальной адаптации.

В условиях реализации 
основных общеобразователь-
ных программ, в том числе 
при создании инклюзивной 
образовательной среды для 
всех обучающихся, необходи-

... чем выше уровень медицины, чем более 
она преодолевает барьеры естественного от-
бора, тем хуже становится состояние здоро-
вья каждого последующего поколения

В рамках системного подхода инклюзив-
ная школа рассматривается как откры-
тая, развивающаяся система, способная к 
самодостраиванию и самоорганизации.
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мо особое внимание уделить 
разработке локальных актов 
образовательной организа-
ции, так как, согласно ст. 28 
(ФЗ № 273), образовательная 
организация обладает авто-
номией, под которой понима-
ется самостоятельность в осу-
ществлении образовательной, 
научной, административной, 
финансово-экономической 
деятельности, разработке и 
принятии локальных норма-
тивных актов в соответствии 
с настоящим федеральным 
законом, иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и уставом 
образовательной организации 

(речь идет о содержании обра-
зования, выборе учебно-мето-
дического обеспечения и об-
разовательных технологий по 
реализуемым образователь-
ным программам) [4].

Инклюзивная образова-
тельная среда будет соответ-
ствовать критериям качества и 
доступности при обеспечении 
условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, 
в особенности тех, кто в наи-
большей степени нуждается в 
специальных условиях обуче-
ния. В образовательных орга-
низациях необходимо созда-
вать условия, при которых дети 
с особыми образовательными 
потребностями (далее – ООП) 
могли бы включаться в образо-
вательный процесс наравне с 
другими и при этом иметь воз-
можность осваивать програм-
му в соответствии со своими 
возможностями и индивиду-
альными потребностями. 

Этапы проектирования 
инклюзивной среды в образо-
вательной организации:

1) самооценивание, мони-
торинг состояния инклюзив-
ной образовательной среды; 

2) обсуждение результатов 
анализа и текущего состояния 
инклюзивной образователь-
ной среды; 

3) проектирование необхо-
димых действий и принятие 
решений по изменениям ИОС 
в ОО; 

4) реализация проектных 
мероприятий (дорожной кар-
ты); 

5) повторное оценивание 
результатов с участием внеш-
него эксперта и родителей. 

Одним из условий эф-
фективной работы ОО при 
создании инклюзивной об-
разовательной среды являет-
ся качественное управление 
этим процессом. 

Перед руководством ОО, 
вступающей на путь инклю-
зии, встаёт и другая задача: 
вовлечение всех участников 
образовательного процесса 
– родителей, детей, педаго-
гов – в создание такой среды 
(рис.  1). В связи с этим ра-
ционально в ОО предусмот-
реть в управляющей команде 
функционал координатора по 
инклюзии. Основной целью в 
работе координатора являет-
ся обеспечение эффективного 
взаимодействия всех участни-
ков образовательного процес-
са по решению задач создания 
инклюзивной образователь-
ной среды.

Роль учителя, его вклад в 
проектирование, разработ-
ку и реализацию ИОС крайне 
важны. При участии многих 
специалистов в этой работе 
учитель остается главным че-
ловеком в педагогической ко-
манде. 

Дети с ОВЗ нуждаются в 
сопровождении специальных 
педагогов-дефектологов:

– сурдопедагогов (воспи-
тание и обучение детей с не-
достатками слуха); 

– тифлопедагогов (воспи-
тание и обучение детей с на-
рушениями зрения);

 – олигофренопедагогов 
(воспитание и обучение детей 
с нарушениями интеллекту-
ального развития);

 – логопедов (исправления 
недостатков устной и пись-
менной речи). 

Кроме этого, существуют 
проблемы обучения и вос-

питания детей со сложными 
дефектами развития (слепо-
глухонемота, слепота или глу-
хонемота, с интеллектуальны-
ми нарушениями и др.). 

Задачи педагога-психо-
лога:

1. Психологическая оцен-
ка, при проведении которой 
необходимо обращать внима-
ние главным образом на кон-
текст класса и школы, а не на 
конкретный диагноз ребёнка.

2. Психолог – это специа-
лист по развитию.

3. Важной компетенцией 
психолога инклюзивной шко-
лы является умение работать 
с родителями «особых» детей.

4. Проектирование и про-
гнозирования индивидуаль-
ного развития ученика – лич-
ностных и академических 
результатов.

5. Профессиональное вза-
имодействие специалистов – 
основа развития включающе-
го образования.

6. Развитие инклюзивного 
процесса в образовании тре-
бует психологической под-
держки учителя.

7. Сопровождение включа-
ющей практики опирается на 
ресурсные зоны в развитии, 
которые порой выявляются 
во внеучебной работе. Школь-
ным психологам необходима 
разработка эффективных ме-
ханизмов социально-психо-
логического переноса сфор-
мированных у ребёнка в 
дополнительном образовании 
умений в учебное взаимодей-
ствие.

8. Инклюзивное образо-
вание стоит на принципах 
поддержки и сопровождения 
любого, необязательно с ОВЗ, 
ученика. Педагог-психолог 
должен знать рекомендации 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (далее – 
ПМПК), и в то же время он 
обязан оказать психологиче-
скую помощь любому испы-
тывающему в ней потребность 

обучающемуся, независимо 
от наличия у него заключения 
ПМПК. Таким ребёнком может 
оказаться ребёнок-мигрант, 

ученик с трудностями обуче-
ния, подросток с девиантным 
поведением. 

Тьютор не заменяет сво-
ей активностью учебную дея-
тельность ученика, не выпол-
няет за него задания, не водит 
ребёнка за руку по классам и 
коридорам, а помогает ему в 
самостоятельном решении об-
разовательных и жизненных 
задач.

Никакая доступная среда 
как таковая, никакие пандусы 
не решат вопрос, не обеспечат 
образовательную и социаль-
ную инклюзию. Здесь нужны 
профессионально подготов-
ленные люди, которые реаль-

но умеют решать очень тонкие 
вопросы инклюзии, фактиче-
ски вопрос включения челове-
ка с разными, необязательно 

с ограниченными, возможно-
стями в ситуацию взаимодей-
ствия и понимающей общно-
сти, решать вопросы человека 
со своими проблемами, слож-
ностями, возможностями, 
склонностями и интересами, 
чтобы правильно ввести его в 
социальную ситуацию. 

Анализ участия родителей 
в ключевых точках процесса 
инклюзии поднимает вопро-
сы не только ответственно-
сти родителей за образование 
своих детей, но и прежде все-
го психолого-педагогической 
поддержки родителей в ситуа-
ции выбора образовательного 
маршрута и определении со-

Рисунок 1. Команда педагогов, участвующая  
в формировании инклюзивной школы

Основной целью в работе координатора по 
инклюзии является обеспечение эффективно-
го взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса по решению задач создания 
инклюзивной образовательной среды

Рисунок 2. Система воспитательной работы 
образовательной организации

Дети и подростки могут стать важны-
ми участниками и партнёрами взрослых в 
создании и развитии инклюзивной образова-
тельной среды, так как они способны выра-
жать и транслировать своё уникальное виде-
ние того, что и как следует организовывать 
и обеспечивать ... И это очень согласуется с 
важным принципом инклюзивного движе-
ния: «Ничего о нас без нас»
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циальной ситуации развития 
ребёнка.

Вовлечение ребёнка в со-
здание инклюзивной среды 
может достигаться различ-

ными организационными 
формами работы в рамках 
различных направлений вос-
питательной работы школы 
в соответствующих модулях 
(рис. 2).

Дети и подростки могут 
стать важными участниками и 
партнёрами взрослых в созда-
нии и развитии инклюзивной 
образовательной среды, так 
как они способны выражать и 
транслировать своё уникаль-
ное видение того, что и как 
следует организовывать и обе-
спечивать взрослым для того, 
чтобы школа становилась важ-
ным источником социализа-
ции «для всех», для любого ре-
бёнка. И это очень согласуется 
с важным принципом инклю-
зивного движения: «Ничего о 
нас без нас». Стоит отметить 
ограничения данного метода, 
так как это возможно только 
с достаточно высоко функци-
онирующими детьми с ООП, 
которые по состоянию здоро-
вья могут принимать участие 
в данных коллегиальных дис-
куссиях.

Основной задачей предло-
женных активностей выступа-
ет развитие социальных навы-
ков и коммуникации. Обычно 
у «особых» детей коммуника-
тивные и социальные навыки 
«страдают» по разным причи-
нам: из-за объективных огра-
ничений некоторых функций, 
позднего опыта включения в 
социальное взаимодействие с 

более широким кругом людей, 
сложности «прочитывать» не-
которые социальные ситуации 
или особенности коммуника-
ции. В связи с этим необходи-

мо тренировать социальные 
навыки таких детей в различ-
ных игровых ситуациях, на 
специально организованных 
тренингах и уроках для того, 
чтобы повысить уровень их 
возможностей для активного 
включения в различные виды 
деятельности (учебной и внеу-
чебной).

Современная организа-
ция системы образования 
ориентирована на подлин-
ную открытость системы, на 
формирование ее сетевого 
взаимодействия с другими 
системами, институтами и 
организациями. Организа-
ция сетевого взаимодействия 
предполагает использование 
ресурсов нескольких образо-
вательных и иных организа-
ций, обеспечивающих воз-
можность учащимся осваивать 
образовательные программы 
различного уровня и направ-
ленности согласно ст.  15 ФЗ 
№ 273 [4].

Моделей и механизмов се-
тевого взаимодействия может 
быть несколько:

1. Внутренняя сеть струк-
турных подразделений обра-
зовательной организации.

2. Сетевое взаимодей-
ствие вокруг ресурсного цен-
тра. Эта модель представляет 
собой интеграцию несколь-
ких образовательных и иных 
организаций вокруг одной из 
них, обладающей наибольшим 
материальным и кадровым 

потенциалом, которая для 
остальных школ играет роль 
ресурсного центра.

3. Аутсорсинг. Идея при-
влечения сторонних органи-
заций, работающих в режиме 
аутсорсинга.

4. Партнёрское взаимо-
действие равноправных орга-
низаций [2]. 

Цель сетевого взаимодей-
ствия – обеспечение каче-
ственного образования путём 
формирования сетевой моде-
ли обучения.

При сетевой форме реали-
зации образовательной про-
граммы часть государственно-
го (муниципального) задания 
фактически выполняется дру-
гой организацией. В связи с 
этим возникает вопрос о про-
цедуре передачи полномочий 
на исполнение этого задания. 
Согласно общим принципам 
гражданского права, переда-
ча выполнения любых видов 
деятельности юридического 
лица (в том числе части основ-
ной уставной деятельности) 
другим лицам допускается на 
основании договора в порядке 
так называемого аутсорсин-
га. Поскольку в данном слу-
чае задание формируется и 
финансируется учредителем 
для конкретной организации, 
зачастую числящейся в ведом-
ственном перечне государ-
ственных (муниципальных) 
услуг, договор о сетевой форме 
реализации образовательной 
программы следует согласо-
вать с учредителем. Основани-
ем для согласования (если речь 
идёт о школе) будут являться 
нормы Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и «Порядок орга-
низации и осуществления об-
разовательной деятельности 
по основным общеобразова-
тельным программам – об-
разовательным программам 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования», утвержденный 

приказом Министерства и об-
разования и науки России от 
22 марта 2021 г. № 115 [4; 5].

Система образования се-
годня учитывает государ-
ственные стандарты обра-
зования и интересы трёх 
основных субъектов: учащих-
ся и их семей, профессиональ-
ного сообщества педагогов и 
работодателей. Значительная 
часть этих субъектов может 
и должна быть вовлечена в 
управление изменениями. Со-
здание системы взаимодей-
ствия субъектов образования 
с социальными партнёрами 
других ведомств должно быть 
обращено к личности ребён-
ка, направлено на её разви-
тие, раскрытие потенциала, 
нивелирование негативных 
последствий влияния соци-
альной среды. В частности, 
проблема предоставления 
качественного образования 
ребёнку с ограниченными 
возможностями здоровья не 
может быть разрешена без 
межведомственного взаимо-
действия органов здравоохра-
нения, образования, физкуль-
туры и спорта, социальной 
защиты населения, экологиче-
ских служб и различных обще-
ственных организаций.

Актуальные варианты раз-
вития социальных контактов 
[2]: 

– реабилитационные цен-
тры системы социальной за-
щиты населения;

– центры здоровья систе-
мы здравоохранения; 

– психолого-педагогиче-
ские медико-социальные цен-
тры системы образования;

– отдельные образователь-
ные организации, реализую-
щие адаптированные основ-
ные общеобразовательные 
программы; 

– центры дополнительного 
образования системы образо-
вания; 

– общественные органи-
зации, родительские ассоциа-
ции.

Наиболее сложным во-
просом в организации меж-
ведомственного взаимодей-
ствия является разработка 
нормативно-правовой и со-
вершенствование организа-
ционно-управленческой базы 
для осуществления механиз-

мов межведомственного вза-
имодействия. Результатом его 
может стать создание и реа-
лизация межведомственных 
проектов, направленных на 
решение определённых задач 
(интеграция детей с особенно-
стями развития в общеобразо-
вательную школу и общество; 
формирование здорового об-
раза жизни и оздоровление на-
селения; вовлечение населения 
в занятия физической куль-
турой, спортом и туризмом; 

Система образования сегодня учитывает 
государственные стандарты образования и 
интересы трёх основных субъектов: учащих-
ся и их семей, профессионального сообщества 
педагогов и работодателей

профилактика девиантных и 
аддиктивных форм поведения 
у детей и подростков и т.д.).

Как замечает Е.А. Ям-
бург, Россия имеет богатей-
шее наследие новаторских 
инклюзивных школ, которые 
добиваются потрясающих 
практических результатов. 
Иногда думается, что сто-
ит внедрить эти наработки в 
общеобразовательную шко-
лу – и громадное количество 
проблем будет решено. Но это 
идеалистическая точка зре-
ния: найти педагогический 
философский камень и ле-
карство от всех болезней. Так, 
увы, не бывает, инклюзивная 
школа – это как театр. Есть 
главный режиссёр – будет те-
атр. Уйдет он – нет, театр не 

умрёт, он просто станет дру-
гим. Со школами то же самое: 
как некие острова, которые 
рождаются и потом исчезают, 
появляются новые. И это есте-
ственно [1].

Ищите свой путь в про-
ектировании и управлении 
инклюзивной школой, а ин-
струменты у вас уже есть: это 
стратегии, модели, алгоритмы 
построения системы включен-
ного образования, которые 
предложены в статье.

... Россия имеет богатейшее наследие нова-
торских инклюзивных школ, которые доби-
ваются потрясающих практических резуль-
татов (Е.А. Ямбург)
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В статье рассматривается проблема профориентацион-
ной работы с обучающимися по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся разных 
категорий, которая обостряется в условиях инклюзивного 
образования. Авторами предпринимается попытка осмыс-
лить предпосылки и содержание трудовой и профориентаци-
онной деятельности образовательной организации, а также 
познакомить широкую педагогическую общественность края 
с деятельностью ГБОУ школа № 59 г. Краснодара, которая 
транслирует опыт успешной трудовой и профессиональной 
ориентации с обучающимися с ментальными нарушениями.
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Особенностью системы 
образования Краснодарско-
го края является сохранение 
сети специальных (коррекци-
онных) школ и в то же время 
переход системы общего об-
разования на «рельсы» инклю-
зии. По статистике, в общеоб-
разовательных организациях 

Краснодарского края обучают-
ся свыше 58 000 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, 8 300 из которых 
обучаются в коррекционных 
школах. Это означает, что каж-
дый муниципалитет оказался 
в ситуации осмысления де-
фицитов не только создания 
специальных условий для об-

учения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и 
осуществления психолого-пе-
дагогического сопровожде-
ния, в том числе и системной 
профориентационной работы 
и дальнейшего трудоустрой-
ства [1; 2].

В 1949 году в Конвенции 
88 «Об организации службы 
занятости» Международной 
организации труда впервые 
появился термин «профессио-
нальная ориентация». Основ-
ные принципы её реализации 
заключаются в свободном во-
леизъявлении соискателя и 
в непрерывном характере до 

полного удовлетворения за-
проса.  

Эволюция взглядов на 
труд в России включает путь 
от понимания труда как пра-
ва и обязанности граждани-
на (с 1918 г.) до осознания и 
закрепления в Конституции 
Российской Федерации 1993 
года свободы выбора труда 
(ст.  37), а также равенства ус-
ловий труда без возможности 
их дифференциации. Более ста 
лет вопросами изучения спо-
собностей индивида и подбора 
профессии занимались психо-
техники, педологи, педагоги 
и психологи. Одна из первых 
теорий профессионального 
развития предложена Дональ-
дом Сьюпером. Американ-
ский психолог выделил пять 
стадий, которые преодолевает 
человек от рождения и до за-
вершения своего жизненного 
пути (табл. 1) [3]: пробуждения 
(от рождения до 14 лет), иссле-
дования или пробы (15–24), 
консолидации усилий (25–44), 
развития в выбранном про-
фессиональном поле (45–64), 
постепенный уход из профес-
сии и освоение новых соци-
альных ролей после 65 лет. В 
этой классификации пред-
ставляется важным обратить 
внимание на первую довольно 
продолжительную и значимую 
для всей жизни стадию, пред-
ставленную Д. Сьюпером через 
последовательно сменяющие 
друг друга этапы: фантазий 
(4–10 лет), интересов (11–12) и 
способностей (13–14 лет).  

Действительно, первые 
предметные действия появ-
ляются у ребёнка ещё на этапе 
раннего детства, получая ак-
тивное развитие и осознание 
в социальном контексте на 
следующем за ним дошколь-
ном этапе. Понимание того, 
что в условиях дизонтогенеза 
у ребёнка происходит суще-
ственное смещение как в сро-
ках появления предпосылок 
трудовой деятельности, так и 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика  
периодизаций профессионального развития  

Д. Сьюпера и В.А. Бодрова
Теория профессионального 
развития Д. Сьюпер (1952)

Этапы профессионального развития 
В.А. Бодров (2001)

1. Стадия «Пробуждения» 1. Допрофессиональное развитие 
личности

– этап «фантазии» – 4–10; 
– этап «интересы» – 11–12; 
– «способности» – 13–14 лет

– предыгра 0–3 года; 
– игра 3–6/8 лет; 
– обучение 6/8 – 11/12 лет

2. Стадия «исследования» 2. Развитие в период выбора про-
фессии

– этап «эксперимента» – 15–17; 
– этап «перехода» – 18–21; 
– этап «пробы» – 22–24

– 13/14 – 16/18 – оптация как 
осознание своих желаний и 
возможностей

3. Стадия «консолидации» 3. Профессиональная подготовка и 
становление в профессии

– «самоутверждение» – 25–30; 
– «стабилизации» – 31–44 года;

– до 23 лет – целенаправленное 
освоение профессии (мотивы, 
знания, навыки, цели, ценно-
сти) 
– 25 – 45/50 становление лич-
ностной структуры професси-
онала

4. Стадия «сохранения» 4. Реализация профессионализма

– этап сохранения статуса –  
45–64;

– до 65 

5. Стадия «снижения» 5. Стадия спада

66+ уход из профессии 66+ снижение активности в 
профессии, перестройка инте-
ресов и установок

в осознанном формировании 
новых представлений о жиз-
ни и труде взрослых и умений, 
позволяющих встроить новый 
практический опыт в индиви-
дуальную картину мира про-
фессий. Поэтому основной 
упор в плане формирования 
первичной картины профес-
сий в условиях дизонтогенеза 
очевидно сдвигается на млад-
ший школьный возраст, а ов-
ладение системой социально 
значимых целей и ценностей 
о жизни и труде – смещается 
как минимум на период «оп-
тации» (по В.А. Бодрову). 

Наиболее разработанной 
в психолого-педагогической 
литературе является третья 
стадия, характеризующая 
период профессионального 
определения и становления в 
профессии. 

В условиях дизонтогенеза, 
кроме смещения во времени, 
возникает и качественно от-
личный образ мира профес-
сий у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью. К сожалению, 
нет исследований, позволяю-
щих понять индивидуальную 
картину мира профессий, что-
бы целенаправленно учесть её 
специфику в профориентаци-
онной работе с этой категори-
ей людей.

На рисунке 1 отражены 
ключевые компоненты и их 
содержание модели представ-
лений человека с ментальны-
ми нарушениями «Картина 
мира».

Г.В.  Васенков и В.С.  Гужа-
нова так определили суть 
понятия профориентация: 
«система взаимодействия 

Особенностью системы образования Крас-
нодарского края является сохранение сети 
специальных (коррекционных) школ и в то 
же время переход системы общего образова-
ния на «рельсы» инклюзии
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личности и общества, направ-
ленная на удовлетворение по-
требности личности в профес-
сиональном самоопределении 
и потребности общества в обе-
спечении социально-профес-
сиональной структуры» [4].

Используя технологию 
«облако слов» опишем основ-
ные категории, наполняющие 
проблемное поле «Профори-
ентация» (рис. 2).

Формат статьи не предпо-
лагает описание использован-
ных в облаке понятий, но по-
зволим себе на правах авторов 
поразмышлять о некоторых из 
них.

На протяжении всего дет-
ства так или иначе происходит 
поступательное движение от 
способности к саморегуляции 
(осознание своего себя в про-
странстве) через собственную 
автономность к самодеятель-
ности. Этот процесс предпола-
гает формирование и развитие 
ряда ключевых способностей 
– предпосылок (рис. 3). 

Вопросами профориента-
ции в российском образова-
нии уже более двадцати лет 
занимается психолого-педа-
гогическая служба в лице пе-
дагога-психолога, который 
планирует свою деятельность 
по направлениям [6]: профес-
сиональное информирование, 
профессиональное консульти-
рование, профессиональный 
подбор, профессиональный 
отбор и помощь в профессио-
нальной адаптации. Основны-
ми задачами профориентации 
и психологической поддержки 
трудоспособного населения 
Российской Федерации в кон-
це 90-х рассматривались: обе-
спечение социальных гаран-
тий при выборе профессии, 
формы занятости и путей са-
мореализации личности; учёт 
интересов личности и её пси-
хофизиологических особенно-
стей и возможностей рынка; 
профпрогноз успешности; со-
действие непрерывному росту 
профессионализма. В качестве 
основных методов исполь-
зовались: информирование, 
психологическое и медицин-
ское консультирование, а так-
же психологическая, психофи-
зиологическая, медицинская 
диагностика.

Сегодня профориентация 
закреплена в Конституции, 
в Федеральных законах «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации», а также 
в Трудовом кодексе РФ. Су-
ществует Приказ Минтруда 
России от 23 августа 2013 г. 

№ 380н «Об утверждении фе-
дерального государственного 
стандарта государственной 
услуги по организации про-
фессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обу-
чения и получения дополни-
тельного профессионального 
образования», направленный 
на обеспечение единства, 
полноты, качества предостав-
ления и равной доступности 
государственной услуги по ор-
ганизации профессиональной 
ориентации граждан, в том 
числе имеющих ограничения 
жизнедеятельности и инва-
лидность. Стандартом опре-
деляется профориентация как 
«ознакомление гражданина 
с возможными видами про-
фессиональной деятельности, 
занятости и компетенциями, 
позволяющими вести про-
фессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по кон-
кретным профессиям, специ-
альностям, возможными на-

правлениями прохождения 
профессионального обучения 
и (или) получения дополни-
тельного профессионального 
образования, наиболее соот-
ветствующими его способ-
ностям, физическим и (или) 
психологическим качествам, 
ограниченным возможностям 
здоровья».

Понимая всю сложность 
осуществления трудовой и 
профессиональной ориента-
ции в отношении обучающих-
ся с ментальными нарушения-
ми считаем, что этот комплекс 
научно-практических меро-
приятий разнообразных об-
щественных институтов, на-
правленных на поиск, пробы 
и оптимальный выбор соис-
кателем приоритетного вида 
занятости или трудовой дея-
тельности с учётом его психо-
физиологических особенно-
стей и возможностей здоровья 
выстраивается на фундаменте 
базовых способностей чело-
века (таблица 2). Содержание 
деятельности по реализации 
всего комплекса предпосы-
лок определяется его участ-

Рисунок 1. Модель представлений человека  
с ментальными нарушениями «Картина мира»

Рисунок 2. Облако слов «Профориентация»

 Совсем недавно в про-
блемном поле дефектологии 
появился термин «автоном-
ность», который практически 
отсутствует в отечественной 
науке и практике в контексте 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидностью, тогда как отра-
жает суть проблемы – тесную 
связь-зависимость от ухажи-
вающего взрослого. Что же 
такое автономность и когда 
происходит её становление в 
онтогенезе?

Со времен Канта вопро-
сы автономии и свободы рас-
сматривались в области фи-

лософии. В работах русского 
философа первой половины 
XX века И.А. Ильина феномен 
автономности тесно связан с 
гражданственностью и деес-
пособностью. Он ввёл термин 
«правосознание», определяю-
щий духовную автономность 
как способность человека к 
внутреннему самоуправле-
нию, к духовной и волевой са-
модисциплине [5].

К проблеме автономности 
обращались многие отече-
ственные ученые: у Л.С. Выгот-
ского автономность – овладе-
ние собственными мотивами, 
у С.Л. Рубинштейна – это про-
цесс взаимообусловленности 
человека и мира, у М.М.  Бах-
тина – совершение поступка, 
у А.Н.  Леонтьева – осознан-
ное утверждение личности в 
деятельности, у А.Г.  Асмоло-
ва – это личностный выбор. 
Б.С.  Братусь понимал её как 
свободу созидания и само-
строительства, а Ф.Е. Василюк 
определял автономность че-
рез необходимость выбора 
между мотивами. Подобные 
размышения мы находим и 
в работах Э.  Фромма, в поня-
тии позитивной свободы и 
продуктивной активности, у 
В. Франкла – в самотрансцен-
денции. К.  Роджерс видел ав-
тономность личности в пол-
ноценном функционировании 
человека, А.  Маслоу – в мета-
мотивации человека. 

В условиях дизонтогенеза 
феномен автономности может 
быть описан как способность 
человека осознавать и выра-
жать социально приемлемым 
способом свои мысли, чувства, 
предпочтения, отказы и др., 
которая формируется на про-
тяжении всей жизни от рожде-
ния до взрослости. Взрослость 
мы понимаем как готовность 
к самоопределению в жизнен-
но важных вопросах, к числу 
которых относим трудовую и 
профессиональную ориента-
цию. 

Рисунок 3. Предпосылки трудовой  
и профессиональной ориентации (базовые навыки)
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никами и взаимно обусла-
вливается направлениями 
психолого-педагогического, 
социально-экономического, 
организационно-управленче-
ского, психофизиологическо-
го и реабилитационного ха-
рактера. 

Результат взаимодействия 
всех заинтересованных сто-
рон, в число которых послед-
нее время, кроме образова-
тельных организаций как 
общего, так и дополнитель-
ного образования, активно 
встраиваются социально-го-
сударственные партнёры в 
лице разнообразных фон-
дов, благотворительных ор-
ганизаций и НКО, позволит 
сформировать не только 
предпосылки трудовой и про-
фессиональной деятельности 
у лиц с ментальными нару-
шениями, но и их мотивацию, 
обеспечит им успешную про-
фессиональную социализа-
цию и послужит хорошим со-
циальным лифтом. Условием 
эффективности системы про-
фессиональной ориентации 
и трудовой реабилитации яв-
ляется взаимодействие всех 
заинтересованных сторон на 
локальном, муниципальном и 
региональном уровнях.

Основным механизмом 
формирования системы зна-
ний, умений и компетенций 
в пространстве трудовой и 
профориентационной дея-
тельности является вся вер-
тикаль общего образования от 
дошкольного до профессио-
нальных этапов образования. 
В пространстве дошкольно-
го образования сегодня воз-

можно применение разноо-
бразных игропрактик с целью 
формирования элементов 
технологического мышле-
ния (LEGO-конструирование), 
в пространстве начального 
общего образования – ши-
рокое использование проек-
тов и проектных технологий 
для развития творческого 
потенциала и изобретатель-
ства (бионика, мехатроника), 
воспитания настойчивости и 
трудолюбия (фанфикшн, бук-
трейлер), на этапе основного 
общего образования – ежегод-
ное знакомство с 3–4 видами 
профессиональной деятель-
ности и более углублённое из-
учение одной профессии че-
рез интеграцию с практиками 
WorldSkills, а старшеклассни-
кам Концепция предметной 
области «Технология» предла-
гает изучение основ предпри-
нимательской деятельности 
[7].

В образовательных ор-
ганизациях Краснодарского 
края складываются практики, 
позволяющие последователь-
но раскрывать психолого-пе-
дагогические основания про-
фессиональной ориентации, 
которыми активно делятся. 
Достойным примером служит 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
школа № 59 города Красно-
дар, которая в 2019 году стала 
победителем краевого кон-
курса и получила статус крае-
вой инновационной площад-
ки «Модель предпрофильной 
ориентации обучающихся с 
умственной отсталостью че-
рез внеурочную деятельность 

«Шаги в будущее»» (директор 
– Лариса Андреевна Трофи-
менко). Актуальность тема-
тики проекта обусловлена 
интересом практиков во всех 
регионах Российской Федера-
ции к теме профориентации 
детей с ментальными наруше-
ниями (таблица 3).

В Краснодарском крае ин-
новационная деятельность 
по профориентации обучаю-
щихся с ментальными нару-
шениями реализуется в ГКОУ 
КК СКОШИ ст. Крыловской 
(для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью), где 
ведётся работа по модерниза-
ции профессиональных про-
филей. ГКОУ КК СКОШИ г. Ти-
хорецка также осуществляет 
инновационную деятельность 
по близкой тематике «Инно-
вационный подход в форми-
ровании речевой культуры в 
жизненных ситуациях отно-
сительно профессионального 
самоопределения у обучаю-
щихся с нарушениями слуха и 
речи». 

Педагогический коллек-
тив школы № 59 г. Краснодара 
в результате поиска, анали-
за и трансляции своего опы-
та предлагает систему рабо-
ты, позволяющую в условиях 
инклюзивного образования 
находить новые возможно-
сти профориентации обучаю-
щихся с ментальными нару-
шениями развития и формы 
их трудо- и жизнеустройства 
(сайт школы: http://gckoy59.
centerstart.ru/).

Новизна предлагаемого 
школой подхода в том, что 
работа осуществляется в ус-

Таблица 2

Связь социокультурных пространств и участников взаимодействия  
с уровнями сформированности базовых способностей

Пространство руки Квартира/дом Сад/школа/производство

Мама 1

Семья/друзья 2, 3, 6

Коллектив/местное сообщество 4, 5, 7

Таблица 3

Анализ региональных практик профориентационной работы с обучающимися  
с умственной отсталостью

Образовательная организация/ название 
модели

Суть подхода/цель деятельности

МБОУ «СОШ № 5» г. Ачинск, 
Красноярского края. 
Модель ранней профориентации 
и социализации обучающихся с лёгкой 
степенью умственной отсталости

Организация, создание условий, осуществление контроля пред-
профильной подготовки обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (4 кл. – формирование представлений, 5–7 кл. – 
формирование личностных качеств, интересов и способностей, 
8–9 кл. – формирование представлений о профнавыках, обучение 
самостоятельному и осознанному выбору профессии в условиях 
города с учётом состояния рынка труда) 

ГКОУ С(К)ОУ VIII вида № 19 г. Таганрога, 
Ростовской области. Модель социаль-
но-трудовой подготовки детей и подрост-
ков с умственной отсталостью и профори-
ентационного сопровождения 

Социально-трудовая реабилитация и адаптация обучающихся 
с выраженными интеллектуальными нарушениями

МБОУ «С(К)О школа № 119 
г. Челябинска»

Профессиональное самоопределение выпускников с интеллекту-
альными нарушениями с учётом склонностей, интересов, возмож-
ностей учащихся и рынка труда 

КГКОУ ШИ № 11 п. Ванино 
Хабаровского края. 
Модель профессионального 
самоопределения и социализации 
обучающихся с умственной отсталостью

Создание системы действенной профориентации обучающихся, 
способствующей формированию у подростков профессионально-
го самоопределения в соответствии со способностями, индиви-
дуальными особенностями каждой личности и с учётом социо-
культурной и экономической ситуации в крае через всю систему 
работы школы (урочную и внеурочную деятельность)

ловиях реализации ФГОС с 
обучающимися с ментальны-
ми нарушениями. Начиная 
с 1-го класса, используется в 
качестве ресурса не только 
пространство внеурочной де-
ятельности, но и обогащается 
социальный опыт обучаемых 
на предметных занятиях не 
только образовательной обла-
сти «Технология» по предме-
ту «Профильный труд», но и 
включая предметные области 
«Речь и речевая практика», 
«Русский язык», «Математи-
ческие представления», «Ма-
тематика», «Основы социаль-
ной жизни» и др. 

Методологическими осно-
ваниями реализации модели 
«Шаги в будущее» являются:

– культурно-историческая 
концепция Л.С.  Выгодского, 
А.Н.  Леонтьева, А.Р.  Лурия, 
признающая обусловлен-
ность обучения и воспитания 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья ду-
ховно-нравственным и соци-
ально-культурным потенци-
алом среды семьи, школы и 
общества в интересах ребёнка;

– компетентностный под-
ход (И.А.  Зимняя, А.В.  Хутор-
ской, Н.Н. Малофеев, О.С. Ни-
кольская и др.), позволяющий 
рассматривать в качестве до-
стигаемых образовательных 
результатов приоритет жиз-
ненных компетенций над ака-
демическими;

– системо-деятельност-
ный подход (Л.С. Выгодский, 
А.Н.  Леонтьев, А.Р.  Лурия, 
А.В. Запорожец, А.Г. Асмолов и 
др.), рассматривающий обра-
зовательное пространство как 
пространство возможностей, 
обеспечивающих развитие 
каждого субъекта.

Модель, сложившаяся в 
практике работы школы № 59, 
включает участников, цели, 
содержание, средства и ре-
зультаты деятельности по её 
реализации (рис. 4).

Согласно концепции реа-
лизации предметной области 
«Технология», школа должна 
ориентироваться на рынок 
труда региона для определе-
ния направлений профори-
ентации выпускников на те 
специальности, которые вы-

пускники могут выбрать для 
освоения профессиональных 
программ обучения. В усло-
виях современного разделе-
ния рынка труда выпускники 
коррекционных школ в состо-
янии занять нишу «рабочий 
неквалифицированный труд» 
[6]. В перспективе роботиза-
ции и автоматизации произ-
водства особой конкуренции 
воспитанникам с умственной 
отсталостью практически 
нет (кроме гастарбайтеров).  
Поэтому необходима пере-
стройка системы профессио-
нально-трудовых профилей 
с тем, чтобы у выпускника за 
время обучения с 5 по 9 (11) 
классы складывался «пучок 
компетенций», обеспечива-
ющий ему возможность наи-
более широкого применения 
полученной в школе системы 
трудовых умений и навыков. 
Степан Львович Мирский пи-
сал о специализации трудо-
вого обучения в 9–11 классах 
вспомогательной школы, ко-
торая может быть рассмотре-
на как «пучок компетенций» в 
рамках одного трудового про-
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филя [8]. Например, он пред-
лагает в профиль «Столярное 
дело» ввести элементы про-
фессионального обучения по 
смежным видам труда: ста-
ночник по деревообработке, 
столяр, столяр (строитель-
ный), обойщик, фанеровщик. 
Например, профессиональная 
компетенция «сиделка» (без 
медицинского компонента) 
включает навыки по уборке 
жилого и нежилого помеще-
ния, придворовой террито-
рии, использование бытовой 
техники, обработку посуды и 
инвентаря, социальные навы-
ки взаимодействия с клиен-
том и другие. 

Для обучающихся с ум-
ственной отсталостью не ме-
нее важно получить так на-
зываемые «гибкие» навыки 
(навыки «4К»: коммуникации, 
коллаборации, критического 

мышления и креативности). 
В силу своих особенностей 
получение разнообразных 
социальных навыков может 
открыть широкие возможно-
сти для применения трудовых 
усилий в сфере услуг. Тем са-
мым мы нашли возможным 
достижение поставленных 
Концепцией стратегических 
задач: создание системы пре-
емственного технологиче-
ского образования на всех 
уровнях общего образования 
(школа – СПО – работодатель); 
изменение статуса предмет-
ной области «Технология» в 
соответствии с её ключевой 
ролью в обеспечении связи 
академических достижений 
обучающихся с практической 
деятельностью выпускника с 
ментальными нарушениями; 
модернизация содержания, 
методик и технологий препо-

давания предметной области 
«Технология», её материаль-
но-технического и кадрового 
обеспечения (включая педаго-
гическое образование); усиле-
ние воспитательного эффекта; 
формирование у обучающих-
ся культуры проектной и ис-
следовательской деятельно-
сти; формирование ключевых 
ИКТ-навыков; широкое уча-
стие в чемпионатах юниоров 
WorldSkills, учёт достижений 
обучающихся в системе «Па-
спорт компетенций».

Только знание инклюзив-
ным педагогом положитель-
ных качеств своих учеников 
позволит осуществлять инди-
видуально-дифференциро-
ванный подход при освоении 
образовательной программы 
выбранного профессиональ-
но-трудового профиля обуче-
ния. Поиск адекватных мето-

дов и приёмов трудового вос-
питания и обучения с учетом 
индивидуально-типических 
особенностей развития явля-
ется основной педагогической 
задачей. Для обучающихся 
первой группы целесообраз-
но использовать наглядные 
опоры при устном ответе или 
составить упрощенный план 
выполняемого задания. В обу-
чении детей с нарушениями 
работоспособности можно ис-
пользовать временное пере-
ключение их на другие виды 
деятельности, использование 
физкультпауз или переры-
вов, привлечение их интереса 
во внеурочной и кружковой 
работе. Для учеников с дви-
гательными нарушениями 
показано разбиение сложных 
приёмов на части/этапы, ис-
пользование ориентиров для 
оперативного оповещения об 
ошибках и др.

С целью успешного дости-
жения образовательных ре-
зультатов педагоги опирают-
ся как на общедидактические 
принципы педагогической де-
ятельности (воспитывающий Рисунок 4. Модель «Шаги в будущее» ГБОУ школа № 59 г. Краснодара

Рисунок 5. Фрагмент урока 
русского языка «Профессия 
поваркондитер», учитель 
И.М. Бразгалова, ученица  
2 класса София Глущенко 

Рисунок 6. Фрагмент урока: «Все профессии нужны,  
все профессии важны», учитель истории  

Г.П. Горлопанова, ученики 11 класса Алексей Рудик, 
Андрей Дудко

характер обучения, научность 
и доступность, учёт индиви-
дуальных особенностей об-
учаемых, систематичность и 
практикоориентированность 
обучения, сознательность и 
активность обучающихся, на-
глядность, прочность усвое-
ния учебного материала), так 
и на принципы специальной 
дидактики:

– тщательное изучение ин-
дивидуальных особенностей 
развития, деятельности и лич-
ности обучаемого с менталь-
ными нарушениями;

– опора на сохранные 
свойства обучающегося и воз-
можности их развития;

– комбинированная систе-
ма работы с группой (индиви-
дуально и дифференцирован-
но);

– учёт и предотвращение 
возможных ошибок, допуска-
емых обучающимися с мен-
тальными нарушениями, а не 
исправление их;

– при организации тру-
довой деятельности опора на 
ориентировочную основу этой 
деятельности (по П.Я. Гальпе-
рину);

– понимание трудового 
воспитания и обучения как 
средства коррекции недостат-
ков интеллектуального разви-
тия (ориентировочной, пла-
нирующей, исполнительской 
деятельности, самоконтроля);

– формирование положи-
тельного отношения у обуча-
ющихся к труду, занятиям, вы-
бранной профессии.

От эффективности ре-
шения педагогом задач кор-
рекции индивидуально-ти-
пологических особенностей 
трудовой деятельности обу-
чающегося с ментальными 
нарушениями зависит и его 
будущее трудо- и жизнеу-
стройство.

Педагогами школы № 59 
г. Краснодара в рамках реализа-
ции модели «Шаги в будущее» 
разработаны и реализуются 
дидактические материалы 
профориентационной направ-
ленности по общеобразова-
тельным дисциплинам: «Язык 
и речевая практика», «Матема-
тика и математические пред-
ставления», «Окружающий 
мир», «Основы социальной 
жизни» и др. (рис. 5, 6).
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Понимая всю сложность 
поднятой нами тематики, по-
ясним вклад ГБОУ «Институт 
развития образования» Крас-
нодарского края. Разработана 
дополнительная профессио-
нальная программа повыше-
ния квалификации для учи-
телей начальных классов и 

учителей трудового обучения 
общеобразовательных орга-
низаций края по теме «Осо-
бенности преподавания учеб-
ных предметов «Ручной труд» 
и «Профильный труд»», кото-
рую освоили 134 педагога. За 
период 2019–2021 гг. проведе-
ны три научно-методических 
семинара по проблемам про-
фессиональной ориентации и 
организации профессиональ-
но-трудового обучения обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В помощь педагогам му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций в 
2019 году разработаны мето-
дические рекомендации по 
организации и проведению 
итоговой аттестации по на-
правлениям трудового обу-
чения по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам для обучаю-
щихся с умственной отстало-
стью, включающие двенадцать 
профилей (размещены на сай-
те https://iro23.ru/). Нарастает 
интерес общеобразователь-
ных организаций к тематике, 
связанной с моделями профо-
риентационной работы с об-
учающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
разных возрастов и обновле-

нием содержания трудового 
обучения. Анализ тем краевых 
инновационных площадок 
за период 2019–2021 гг. пока-
зал, что одиннадцать образо-
вательных организаций края 
из десяти муниципалитетов 
(Армавир, Краснодар, Сочи, 
Апшеронский, Кавказский, 

Каневской, Крыловской, Ле-
нинградский, Славянский, 
Тимашевский районы) стали 
победителями краевого кон-
курса инновационных пло-
щадок по обозначенной в на-
стоящей статье или смежной 
тематике:

1. Формирование пред-
посылок инженерного мыш-
ления у дошкольников с ОВЗ 
посредством включения в дея-
тельность технопарка (МБДОУ 
детский сад 34 ст. Ленинград-
ской).

2. Развитие субъектности 
детей посредством директо-
рии мобильных интерактив-
ных мастерских в детском 
саду (МБДОУ МО г. Краснодар 
Детский сад комбинированно-
го вида № 85).

3. Сетевое взаимодействие 
на основе кластерного подхо-
да в подготовке квалифициро-
ванных специалистов сельско-
го хозяйства МБОУ СОШ №  5 
МО Каневской район).

4. Модель управления цен-
ностно-профессиональным 
самоопределением обучаю-
щихся (МБОУ гимназия №  6 
г. Сочи).

5. Форсайт компетенций 
(Разработка и апробация ин-
новационной модели фор-
мирования опережающих 

надпрофессиональных компе-
тенций (МБОУ СОШ № 1 МО 
Тимашевский район).

6. Модель предпрофиль-
ной ориентации обучающихся 
с умственной отсталостью че-
рез внеурочную деятельность 
«Шаги в будущее» (ГБОУ школа 
№ 59 г. Краснодара).

7. Модернизация трудо-
вых профилей – успешная со-
циализация учащихся с нару-
шениями интеллекта (ГКОУ 
школа-интернат ст. Крылов-
ской).

8. Создание и реализация 
модели трудового обучения 
обучающихся с умственной 
отсталостью (ГБОУ школа-ин-
тернат № 7 ст. Казанской).

9. Современные техноло-
гии эффективной практики 
наставничества (ГБПОУ Арма-
вирский индустриально-стро-
ительный техникум).

10. Модель профориен-
тации, предпрофильной под-
готовки и профильного обу-
чения школьников на основе 
сетевого взаимодействия шко-
ла – техникум – вуз (ГБПОУ 
Апшеронский лесхоз-техни-
кум).

11. Досуговая профори-
ентационная площадка для 
школьников «Город Масте-
ров» (ГБПОУ Славянский элек-
тро-технологический техни-
кум);

12. Создание центров са-
моопределения учащихся в 
условиях организации работы 
образовательных технопарков 
(Управление администрацией 
муниципального образования 
г. Новороссийск).

Из приведённого переч-
ня краевых инновационных 
площадок видно, что про-
блемы профориентации обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью осознаются 
педагогическим сообществом 
на всех уровнях образования: 
от общего образования (дет-
ский сад и школа) до системы 

среднего профессионального 
образования. 

Сегодня образовательные 
организации активно включа-
ются в процесс обновления со-
держания предметной области 
«Технология» на базе «Кванто-
риумов», «Точек роста» в рам-
ках конкурсного движения 
«WorldSkills» и ряда других 
инициатив. Для обучающихся 
открываются новые возмож-
ности для формирования и 
развития необходимых трудо-
вых компетенций, внутренней 
готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности; осоз-
нанное отношение к своему 
будущему жизненному пути. 
Ресурсов для построения ре-
гиональной модели профори-
ентации, профессионального 
образования и трудоустрой-
ства обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья на региональном уровне 
достаточно, остается преодо-
леть внутриведомственную 
разоб щённость и несогласо-
ванность. 

Каким критериям долж-
на отвечать модель «сквозной 
инклюзии»? В первую очередь 
она должна допускать высо-

кую степень вариабельности 
при выборе образовательно-
го маршрута (профиля) обу-
чающимся (образовательной 
организацией). Учёт индиви-
дуально-типологических осо-
бенностей обучающихся, их 
особых образовательных по-
требностей, потребностей в 
сопровождении, в создании 
специальной среды (рабоче-
го места) позволит выстроить 
такой маршрут. Можно рас-
смотреть несколько вариан-
тов такой модели [9]. Один 
из них ориентирован на ор-
ганизацию профориентации 
и профессиональный выбор 
обучающимся, которые не 
нуждаются в индивидуализа-
ции и дифференциации, т.е. в 
специальных условиях орга-
низации образования (в фор-
мулировке 273-ФЗ). В этом 
случае включение в профо-
риентационную деятельность 
осуществляется вместе с дру-
гими учениками на общих 
основаниях. Второй вариант 
модели профориентацион-
ной инклюзии предполагает 
поддержку и сопровождение 
с учётом индивидуально-ти-
пологических особенностей и 

возможностей ребёнка. Это в 
первую очередь психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
на всех этапах взаимодействия 
всех её участников. Третий ва-
риант следует ориентировать 
на индивидуальный подход 
в решении задач профессио-
нального выбора, получения 
профессии и трудоустройства. 
Кроме указанных моделей не-
обходимо учитывать и потреб-
ности той части обучающих-
ся с инвалидностью, которые 
нуждаются не столько в тру-
доустройстве, сколько в орга-
низации социально значимой 
деятельности (социальные 
мастерские). Каждый вариант 
выбранной модели требует 
компетентного включения на 
условиях сотрудничества и 
родителей, и педагогов обра-
зовательной организации, и 
социальных партнёров в лице 
дополнительного образова-
ния, учреждений культуры, 
спорта, социально ориентиро-
ванных НКО, потенциальных 
работодателей, а также широ-
кую общественность. Только 
при таком подходе станет ре-
ально достижимым успех каж-
дого.

Для обучающихся открываются новые 
возможности для формирования и разви-
тия необходимых трудовых компетенций, 
внутренней готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности; осознанное отноше-
ние к своему будущему жизненному пути
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Применение прикладного 
анализа поведения для 
коррекции нежелательного 
поведения у обучающихся 
с расстройствами 
аутистического компонента 
начальных классов

В статье рассматривается применение прикладного ана-
лиза поведения для коррекции поведенческих расстройств у 
обучающихся начальных классов на основе научных взглядов 
на высшую нервную деятельность И.П. Павлова и психоло-
го-педагогической школы Л.С. Выготского. Предложенные под-
ходы направлены на снижение частоты нежелательного по-
ведения у обучающихся и адаптацию их в обществе.

Ключевые слова: прикладной анализ поведения, коррек-
ция нежелательного поведения, обучающиеся с расстройствами  
аутистического компонента, обучающиеся с ОВЗ, высшая нерв-
ная деятельность, вторая сигнальная система, формы нежела-
тельного поведения
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Теоретические основы 
прикладного анализа поведе-
ния для коррекции поведен-
ческих расстройств для лиц 
с ОВЗ были предложены ещё 
в прошлом веке учёным-пе-
дагогом Львом Семеновичем 
Выготским.

Прежде чем перейти к из-
учению концепций и прочего 
научного наследия Льва Се-
меновича Выготского, стоит 
сказать несколько слов о нем 
самом. Его биография не про-
сто интересна, она даёт ответ 
на вопросы, как в одном че-
ловеке могло совместиться 
столько талантов и как учено-
му удалось добиться впечатля-
ющих успехов в самых разных 
сферах науки. Прожив всего 37 
лет, Выготский оставил после 
себя огромное научное насле-
дие: порядка трёх сотен книг, 
лекций, статей, монографий 
по психологии развития, де-
фектологии, искусствоведе-
нию и другим сферам знаний.

Его научные интересы 
были чрезвычайно многогран-

ны, а опыт преподавательской 
работы весьма разнообразен. В 
разное время он читал лекции 
в профтехшколах, педагоги-
ческом техникуме, на курсах 
переподготовки воспитателей 
дошкольных учреждений и 
даже в консерватории [1].

Опираясь на учения 
И.П. Павлова, учёный выделял 
два плана поведения чело-
века: так называемый «нату-
ральный» или «природный», 
предопределённый биологи-
ческой составляющей и не ре-
гулируемый волей человека, 
и «культурный», «обществен-
но-исторический», полностью 
контролируемый человеком. 
Все аспекты поведения, кото-
рые человек в состоянии регу-
лировать, Выготский относил 
к высшим психологическим 
процессам, а те, на которые 
личность не может влиять со-
знательно – соответственно, 
к низшим психологическим 
функциям [1].

Павлов для Выготского – 
это учёный, который создал 

основу изучения деятельности 
мозга и поведения, что явля-
ется ядром психологии и пе-
дагогики. 

В этой связи Выготский 
говорит о Павлове: «Всякое 
открытие в науке, всякий шаг 
вперёд в эмпирической науке 
есть всегда вместе с тем и акт 
критики понятия. И.П. Павлов 
открыл факт условных реф-
лексов; но разве он не создал 
вместе с тем новое понятие; 
разве прежде называли реф-
лексом выдрессированное, 
выученное движение?». Пав-
лов, разработав науку о выс-
шей нервной деятельности 
и рефлекторной теории дал 
огромный толчок Л.С. Выгот-
скому для методологической 
основы психологии и педаго-
гики [2].

Грандиозное исследование 
Льва Семёновича «Историче-
ский смысл психологического 
кризиса. Методологическое 
исследование», написанное в 
1927 году, как раз объединяет 
методологические знания в 
области физиологии, поведе-
ния человека, его психологи-
ческих особенностей и обуче-
ния [3].

Что касается психологи-
ческой науки, то появляется 
возможность выработки её 
более точного и чёткого по-
нятийно-терминологического 
аппарата, чему Л.С. Выготский 
призывал учителей, психоло-
гов учиться у И.П. Павлова.

Павлов открыл закономер-
ности высшей нервной дея-
тельности, лежащие в основе 
уравновешивания организма 
со средой и, как следствие, эф-
фективное обучение человека.

Изучив труды учёного-фи-
зиолога, Выготский говорит о 
второй сигнальной системе. 
Именно речь является выс-
шим носителем этой системы. 
Раздражителем в ней выступа-
ет слово – средство общения, 
носитель абстракции и обоб-
щения, реальность мысли. Она 

социально обусловлена. Вне 
общества, без общения с дру-
гими людьми вторая сигналь-
ная система не развивается.

Сам Л.С. Выготский гово-
рил о важности сформиро-

вать у ребёнка с нарушением 
интеллекта правильные сти-
мулы, которые дают речепо-
рождение.

Изучение особенностей 
психического развития сле-
пых, глухих, умственно от-
сталых детей имело для Вы-
готского общетеоретическое 
значение, позволяло более 
глубоко заглянуть в сущность 
не только патологических, но 
и нормальных проявлений 
психики, обнаружить то, что в 
скрытой и усложнённой фор-
ме существует и происходит 
в условиях нормального раз-
вития, способствует понима-
нию общих закономерностей 
становления и развития пси-
хики. Л.С. Выготский так же, 
как и И.П. Павлов, считал, что 
слепота, глухота и другие де-
фекты – это «специально обо-
рудованный природный экс-
перимент, обнаруживающий 
и раскрывающий перед нами 
часто с потрясающей силой 
истинную природу и строение 
интересующего нас процесса» 
[4].

Выготский подчёркивал 
целостность и единство лич-
ностного развития в норме и 
патологии. Основное отличие 
социализации слепого и зря-
чего ребёнка – в своеобразии 
её путей и способов. Един-
ство же проявляется в общей 
конечной цели – адаптации 
к требованиям социального 

бытия. Поэтому компенсация 
предполагает направленность 
в будущее, стремление к ос-
воению социальной позиции, 
достижению социальной пол-
ноценности [5]. 

У детей с ОВЗ часто встре-
чается недоразвитие способ-
ности к восприятию и пере-
работке информации. Это 
проявляется в необходимости 
более длительного времени 
для этих процессов. Внима-
ние неустойчивое, рассеянное, 
дети с трудом переключаются 
с одной деятельности на дру-
гую. Недостатки организации 
внимания обуславливаются 
слабым развитием интеллек-
туальной активности детей, 
несовершенством навыков и 
умений самоконтроля, недо-
статочным развитием чувства 
ответственности; память огра-
ничена в объёме, кратковре-
менная преобладает над дол-
говременной, механическая 
над логической, наглядная 
над словесной; наглядно-дей-
ственное мышление развито 
в большей степени, чем на-
глядно-образное и особенно 
словесно-логическое. Часто 
встречается недостаточность 
знаний об окружающем мире, 
недостаточно сформированы 
пространственные представ-
ления. Дети часто не могут 
установить симметричность, 
расположить конструкцию на 
плоскости, соединить её в еди-
ное целое [3]. 

Проблемное поведение
Коррекция проблемного 

поведения – неотъемлемая 
часть практики специалиста. 

...нежелательное поведение находится под 
влиянием факторов в окружающей среде. 
Коррекция нежелательного поведения произ-
водится на основе анализа взаимодействия 
факторов в окружающей среде и поведения
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В повседневной работе учите-
ля коррекционных школ стал-
киваются с нежелательным 
поведением обучающихся 
практически ежедневно. Такое 
поведение затрудняет процесс 
обучения, подвергает риску 
самого ребёнка и его окруже-
ние, затрудняет общение. Не-
желательное поведение (да-
лее – НП) может проявляться в 
различных формах [6].

Формы проблемного пове-
дения:

1. Истерики (ребёнок па-
дает на пол, плачет, кричит, 
выгибается, стучит ногами 
или руками по предметам или 
людям вокруг).

2. Агрессия: 
– по отношению к себе 

(удары по голове, укусы, вы-
рывание волос, заглатывание 
острых предметов);

– по отношению к окру-
жающим (удары, пинки, уку-
сы, вырывание волос, руга-
тельства, плевки);

– по отношению к окру-
жающим предметам (разбра-
сывание предметов, битье 
посуды, разламывание пред-
метов).

3. Самостимуляция (махи 
руками, кистями рук, прыжки, 
бег, крики, раскачивание тела, 

постукивание, закатывание 
зрачков глаз и проч.).

4. Обсессивно-компуль-
сивное поведение и стерео-
типы (верчение предметов, 
выстраивание предметов в 
ряд, открывание, закрывание 
дверей, разделение продуктов 
во время еды, пристрастие к 
одному виду одежды).

5. Социально-неприем-
лемое поведение (громкие 
крики, разговоры, раздевание 
в публичном месте, еда из чу-
жой тарелки, неосознанные 
опасности: выбегание на до-
рогу, игра с острыми предме-
тами, проба на вкус несъедоб-
ных предметов).

Часто проблемное пове-
дение может быть связано с 
отсутствием определённых 
реакций второй сигнальной 
системы, которые так необхо-
димы для эффективного обу-
чения, а именно:

– усидчивость (способ-
ность сидеть определённое 
время);

– сосредоточение (игра 
в игрушки, выполнение зада-
ний);

– быстрые реакции, со-
трудничество (выполнение 
инструкций взрослого, послу-
шание);

– спокойное ожидание, 
спокойное реагирование на 
отказ, спокойное поведение 
при медицинских проверках 
и т.п.

Как и любое поведение, 
нежелательное поведение на-
ходится под влиянием фак-
торов  окружающей среды. 
Коррекция нежелательного 
поведения производится на 
основе анализа взаимодей-
ствия факторов окружающей 
среды и поведения [6].

Функция поведения – это 
влияние, которое оказывает 
само поведение на окружа-
ющую среду. Исследования 
доказали, что коррекция по-
ведения на основе функцио-
нальной оценки является бо-
лее эффективной, чем другие 
технологии и подходы.

Для этого с родителями 
проводится беседа о том, как 
выглядит нежелательное по-
ведение, какую функцию в 
себе несёт (таблицы 1, 2) [6].

Учителем-дефектологом 
совместно с родителями за-
полняются таблицы в тетра-
дях.

Например: в данной та-
блице слева по вертикали от-
мечено время, по горизонтали 
– дата. В данной таблице фик-

Таблица 1

Анализ поведения
А (что было перед НП) В (время, описание НЖ) С (что произошло после НП)

Учитель дал Алисе (8 лет) задание 
«Сложи карточки по группам»

09.24 Алиса стала выбегать  
из-за стола, плача

Учитель отпустила Алису, чтобы 
девочка не кричала

Учитель вместе с Алисой сделала 
половину задания, потом девочка 
самостоятельно доделала

Таблица 2

Анализ даты и времени нежелательного поведения
Дата/Время

7.15

7.30

7.45

8.00

8.15

сируется время нежелательно-
го поведения для того, чтобы 
наглядно понимать, с какой 
периодичностью происходит 
поведение и что этому пред-
шествует.

Так, фиксируемое время и 
дата помогли понять, почему 
у первоклассника происходит 
нежелательное поведение (ку-
саться) в утренние часы – ре-
акция на надевание одежды.

Определение функции  
поведения специалистом

Существует четыре основ-
ные функции поведения (та-
блицы 3, 4):

1. Привлечение внима-
ния – социальное положитель-
ное подкрепление (внима-
ние);

2. Доступ к желаемому – 
материальное подкрепление;

3. Избегание требований 
– социальное отрицательное 
подкрепление;

4. Аутостимуляция – ав-
томатическое подкрепление 
(положительное или отрица-
тельное). 

Учитель-дефектолог ана-
лизирует первым делом функ-
цию поведения!

Доступ к желаемому. 
Обычно поведение возникает, 
когда обучающийся получает 
отказ на его просьбу, либо ког-
да от ребёнка требуют прекра-
тить любимое дело, которым 
он занят в данный момент. Это 
функция может также вклю-
чать доступ к мотивационной 
сенсорной деятельности.

Избегание. Обычно это по-
ведение возникает, когда си-
туация и стимулы неприятны 
ребёнку, когда есть трудные 
задания, когда занятия про-
должительны и утомительны.

Привлечение внимания 
обычно проявляется в ситуа-
циях, когда на обучающегося 
не обращают внимания (часто 
имеет специфический вид, 
когда поведение ребёнка раз-
дражает окружающих, и окру-

жающие реагируют криками, 
угрозами, делают сердитое 
выражение лица).

Автоматическое подкре-
пление. Когда ребёнок полу-
чает сенсорные ощущения 
(визуальные, аудиальные, так-
тильные, проприоцептивные 
(глубокие ощущения в теле) 
[6].

Учитель-дефектолог ис-
пользует методы функцио-
нальной оценки:

1. Описательный анализ.
2. Собеседование с роди-

телями и учителями началь-
ных классов.

3. Наблюдение АВС.
4. Подсчёт условной ве-

роятности.
Специалист совместно с 

родителями, классными ру-
ководителями, воспитате-
лями пишет поведенческий 
план, в котором описываются 
топография и функции по-
ведения, условия, таблицы. 
Ключевой момент успеха – по-
следовательное применение 
плана. Это трудоёмкая работа, 
которая порой эмоционально 
затратна.

Затем специалист и окру-
жение ребёнка выбирают 
стратегии коррекции неже-

лательного поведения. Они 
бывают двух видов: проак-
тивные методы, реактивные 
методы. Проактивные мето-
ды используются до того, как 
произошло нежелательное 
поведение. Реактивные мето-
ды применяются сразу после 
возникновения нежелатель-
ного поведения [6].

Проактивные методы [6]:
– Необусловленное под-

крепление (NCR).

– Дифференцированное 
подкрепление (DRO).

– Дифференцированное 
подкрепление альтернативно-
го поведения (DRA).

– Дифференцированное 
подкрепление несовместимо-
го поведения (DRI).

Реактивные методы:
– Гашение.
– Сверхкоррекция.
– Тайм-аут.
– Штрафы.
По истечении определён-

ного времени с начала кор-
рекции проводится подсчёт 
эпизодов поведения, сравни-
ваются данные до/после со-
вместно со всеми участниками 
образовательного процесса. 
Делается вывод о проделан-
ной работе: есть ли динамика, 
если нет – происходит поиск 
других способов.

Для того чтобы работа с 
нежелательным поведением  
ребунка узких специалистов, 
учителей начальных клас-
сов, воспитателей, родителей 
была эффективна, происходит 
установление руководящего 
контроля. Отказ от сотрудни-
чества – самая распространён-
ная проблема. Часто бывает, 
что функция поведения – из-

бегание требований или взаи-
модействия с педагогом.

Какой приём мы использу-
ем? Это контроль над поощре-
ниями: 

1. Мы собираем любимые 
предметы ребёнка в одном 
месте, доступ контролируется 
взрослым. В данной коробке 
могут быть любимые игрушки 
(пазлы, фонарики, магнитные 
планшеты, мыльные пузыри, 
мячики и т.п.).

... задача специалистов в школе-интер-
нате – снижение частоты нежелательного 
поведения у младших школьников с помощью 
использования технологии прикладного ана-
лиза поведения
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2. Восприятие учителя 
как поощрение. Совместное 
времяпрепровождение и за-
нятия интересной для ребён-
ка деятельностью, чёткие и 
простые инструкции (без во-
просительного тона), исполь-
зование подсказок в случае 
необходимости, физических в 
том числе.

3.  Постепенное сниже-
ние частоты поощрений. По-
степенный переход на перио-
дический режим поощрений.

Хотелось бы отметить, 
что данный этап у всех детей 
протекает по-разному, кто-то 
начинает сразу сотрудничать 
со взрослыми, кому-то нуж-
ны более длительные занятия 
только с одним педагогом, 
чтобы ребёнок адаптировался.

После этого этапа специ-
алисты переходят на следую-

Таблица 3 

Изменение функций нежелательного поведения
Функция Применение Возможные улучшения

Доступ к желаемому Сделка: после того, как ребёнок попросил 
желаемое, говорим сначала задание, потом 
желаемое

Уменьшение проведения времени  
с одним и тем же желаемым стиму-
лом, разнообразие занятий

Привлечение внимания Сделка: после того, как ребёнок попросил 
внимания, говорим сначала задание, потом 
внимание

Увеличение проведения функци-
онального и самостоятельного 
досуга

Избегание требований Выстраивание расписания заданий Улучшение сотрудничества на 
занятии

Самостимуляция Формирование навыка самозанятости Уменьшение количества самости-
мулятивного поведения в свобод-
ное время

Таблица 4

Предупреждение нежелательного поведения
Функция Что делать Чего не делать

Доступ к желаемому

Обучить ребёнка, как проявлять инициативу 
доступным ему способом; предоставлять мо-
тивационные стимулы вследствие хорошего 
поведения

Не предоставлять ребёнку желае-
мый предмет вследствие проблем-
ного поведения.

Привлечение внимания
Обращать внимание вследствие альтернатив-
ного поведения; обучить ребёнка привлекать 
внимание другим способом

Не отчитывать и не повышать 
голос;
не давать сложные инструкции

Избегание требований
Обучать ребёнка просить о помощи; обучать 
ребёнка просить перемену; временно облег-
чать задания

Не прекращать задание и не уда-
лять ребенка; не выводить или не 
отстранять ребенка

Самостимуляция

Блокировать НП и направить на более при-
емлемую деятельность; закреплять аль-
тернативное поведение; расширять сферу 
интересов

Не игнорировать; 
не выводить или не отстранять 
ребёнка

щий этап формирования важ-
ных навыков коммуникации. 

Если у ребёнка отсутству-
ет вокальная коммуникация, 
специалисты вводят совмест-
но с родителями альтернатив-
ную коммуникацию, карточ-
ки PECS. Также учим ребёнка 
понятиям «жди», «да», «нет», 
«стоп», умению просить по-
мощь.

Развивая умение просить 
помощь, используем метод 
«Спонтанное обучение» по 
Л.С. Выготскому [2]. С помо-
щью карточек предлагаем 
просить перерыв при выпол-
нении сложных или одно-
образных учебных заданий 
либо в условиях, в которых 
преобладает множество раз-
дражителей.

При формировании уме-
ния отвечать «да/нет» ребёнку 

предлагается отказываться от 
предложенных неприятных 
стимулов, сложных заданий 
с помощью физической под-
сказки.

Также работа ведётся над 
развитием умения выполнять 
простые бытовые инструкции, 
связанные с сотрудничеством 
и безопасностью. Ребёнка 
учим откликаться на имя, ко-
манды «садись», «стой», «дай 
мне», «пойдём со мной». Часто 
первоклассников учим поль-
зоваться визуальным распи-
санием для снижения частоты 
нежелательного поведения. 
В данном методе вербальные 
инструкции заменяются на 
визуальные, таким образом 
они приобретают более кон-
кретную форму [6].

Таким образом, задача 
специалистов в школе-ин-

тернате – снижение частоты 
нежелательного поведения у 
младших школьников с помо-
щью использования техноло-
гии прикладного анализа по-
ведения. 

Применяя прикладной 
анализ поведения для кор-
рекции поведенческих рас-
стройств обучающихся на-
чальной школы с ОВЗ, мы 
используем научные обосно-

вания высшей нервной де-
ятельности И.П. Павлова и 
психолого-педагогическую 
школу Л.С. Выготского, чтобы 
скорректировать, снизить ча-
стоту нежелательного поведе-
ния у обучающихся и адапти-
ровать их в обществе [7]. При 
совместном применении дан-
ного метода классные руково-
дители, воспитатели, родите-
ли отмечают положительную 

динамику: частота случаев 
проявления нежелательного 
поведения уменьшается; име-
ющиеся проявления не пре-
пятствуют обучению и пребы-
ванию ребёнка в коллективе.

У детей отмечается повы-
шение способности к обуче-
нию, улучшение в поведении, 
развитие академических на-
выков, развитие самостоя-
тельной жизни.
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Краснодарского  
края» – 2022:  

равнение  
на лидеров!

В юбилейный для Кубани 
год Институтом развития об-
разования был организован 
конкурс «Золотой фонд систе-
мы образования Краснодар-
ского края». 

Проведённое Центром на-
учно-методической и инно-
вационной деятельности ИРО 
мероприятие было направле-
но на выявление и системати-
зацию лучшего опыта в регио-
нальной системе образования, 
стимулирование работы об-
разовательных организаций в 
направлении повышения ка-
чества образования. 

Конкурс проводился по 23 
номинациям.

Победителями стали 33 об-
разовательные организации 
из 12 муниципалитетов края: 
Армавира, Геленджика, Крас-
нодара, Новороссийска, Сочи, 
а также Белореченского, Дин-
ского, Ейского, Калининского, 
Ленинградского, Павловского, 

Тимашевского районов. Ли-
деры по числу награжденных 
– г. Сочи (10 образовательных 
организаций), Ленинградский 
район (6), г. Краснодар и г. Но-
вороссийск (по 4 ОО). 

По определению ректо-
ра ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарско-
го края Татьяны Алексеевны 
Гайдук, все организации-по-
бедители – это «современные 
учреждения, где отрабатыва-
ются и развиваются эффек-
тивные методы и формы обу-
чения, формируются новые 
направления проектно-иссле-
довательской работы, исполь-
зуется новейшее оборудова-
ние, где готовят победителей 
и призёров общероссийского 
и международного уровня в 
интеллектуальных, спортив-
ных и творческих состязани-
ях. Они функционируют как 
социокультурные, научные, 
волонтёрские, юнармейские, 

казачьи, экологические цен-
тры, реализующие инноваци-
онные процессы, проектную 
деятельность с элементами 
научных исследований, но-
сящих практико-ориентиро-
ванный характер, и придают 
огромное значение профес-
сиональному развитию педа-
гогов, работе с родителями, 
созданию инклюзивной, бла-
гоприятной среды».

По материалам краево-
го конкурса в ИРО был издан 
сборник: Золотой фонд систе-
мы образования Краснодар-
ского края / Сост. Ю.А. Дунская, 
Н.О. Яковлева. – Краснодар: 
ИРО Краснодарского края, 
2022. – 72 с. УДК 373.1; ББК 
74.204 (рис. 1).

Книга включает статьи, 
отражающие результаты де-
ятельности учреждений-по-
бедителей конкурса. Каждая 
страница – новое подтверж-
дение значимости и эффек-
тивности педагогического и 
управленческого опыта, на-
копленного в системе обра-
зования Краснодарского края 
(рис. 2).

Юбилейное издание ад-
ре суется управленческим 
кад рам и педагогическим 
работникам, родителям, об-
учающимся и воспитанни-
кам учреждений образования 
Краснодарского края.

Ректор ИРО Татьяна Алек-
сеевна Гайдук выразила уве-
ренность в том, что «конкурс 
среди образовательных ор-
ганизаций края приживётся, 
станет хорошей традицией. 
Ведь ряды уникальных школ 
и детских садов, которые за-
нимают достойные места в 
престижных рейтингах раз-
личного уровня, множатся год 
от года. А значит, и «Золотой 
фонд» можно будет пополнять 
новыми томами».

Электронная версия сбор-
ника и информация о конкур-
се размещены на сайте ИРО.
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