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ЦИТАТА НОМЕРА

Развитие профессионального мастерства педагогического 
и управленческого корпуса школьного образования — залог успеш-
ного функционирования всей системы образования, достижения 
его нового качества в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

(из доклада «О совершенствовании системы общего образования 
в Российской Федерации» на Государственном совете 

23 декабря 2015 года)
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью С. В. Ивановой И. М. Логвиновой 

НАУКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРИОРИТЕТЫ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

И. Л.: Светлана Вениаминовна, первый вопрос 
о приоритетных направлениях фундаментальных 
и прикладных научных исследований в сфере 
наук об образовании.

С. И.: Институт стратегии развития образования 
РАО участвует в проектах по программе фундамен-
тальных исследований государственных академий 
наук, утвержденных распоряжением Правительства 
РФ на 2013–2020 гг. В связи с актуальностью про-
блематики в области образования, в области пе-
дагогической науки мы, конечно, корректируем 
и наши темы. Сегодня наш институт выполняет 
семь крупных проектов, и актуальность этих про-
ектов подтверждается, буквально, каждой строкой 
документов, докладов, отчетов в области образова-
ния, поручений президента РФ в области образо-
вания. Наши исследования делятся на два крупных 
раздела, о которых вы сказали, фундаментальные 
и прикладные: четыре темы касаются фундамен-
тальных исследований и три — прикладных.

Что такое фундаментальные исследования? 
Конечно, это приращение научного знания в обла-
сти педагогики, в области философии образования, 
в области истории педагогики и образования, в об-
ласти сравнительной педагогики, которая сейчас 
методологически очень сильно изменяется, потому 
что страноведческий подход, существовавший 
ранее, изживает себя. Мы должны рассматривать 
проблемы наднационального образования, про-
блемы образования в глобальном мире, а это уже 
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 Интервью

другие проблемы, это проблемы не только национальных образова-
тельных систем.

Мы сегодня задумались о том, что нам необходимы междисциплинар-
ные исследования, которые обогащают педагогическую науку. Я полагаю, 
что если педагогическая наука не будет иметь методологических фунда-
ментальных оснований философского характера, если педагогическая 
наука не будет обращать внимания на социологические исследования, 
на исследования в области возрастной физиологии или психологии, то 
тогда педагогика выродится в технологию, а это уже не наука. Это ме-
тодическая прикладная вещь, но все технологии, все методы и приемы 
должны формироваться на основе научного знания. Вот в этом, если 
коротко, роль фундаментальной части наших исследований. Кроме того, 
фундаментальные исследования необходимы и для педагогического 
образования, для подготовки научных кадров высшей квалификации 
в области педагогики. Научные статьи, публикации и монографии, 
учебные пособия, которые готовятся учеными для студентов-магистран-
тов, аспирантов, служат развитию педагогического образования, и это 
очень важное направление нашей деятельности. Опосредованно, но 
фундаментальные исследования в области педагогики рано или поздно 
выходят на образовательную практику, потому что представление «о 
чистой науке ради науки» мало касается педагогики, это другие слои 
гуманитарного знания.

Прикладные исследования — еще одно наше важнейшее и ценней-
шее направление, и оно у нас развивается традиционно. В 2015 г. при 
реорганизации в состав нашего института вошло пять, среди них был 
старейший в России Институт содержания и методов обучения. Хотелось 
бы отметить, что в этом году институту исполняется 95 лет, а мы его 
правопреемники. В стенах этого института всегда разрабатывались про-
граммы, учебные пособия, методические пособия для учителей, и сегодня 
мы участвуем в подготовке и стандартов, и контрольно-измерительных 
материалов, и программ, и учебных пособий и многого-многого другого 
для школы. Конечно, в соответствии с новым законодательством, у нас 
сегодня изменяется система взаимоотношений, но нам думается, что 
эту задачу лучше нас мало кто может решить: все-таки 95 лет, и наши 
хорошо развитые научные школы с известными именами ученых– этот 
научный потенциал мы бережно сохраняем и развиваем. Здесь мне 
хотелось бы сказать, что самые актуальные направления сегодня пред-
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ставлены в прикладных исследованиях: это и обновление содержания 
общего образования, и формирование функциональной грамотности 
во всем многообразии проявлений этого понятия, это и система оценки 
качества образовательных достижений обучающихся.

Проводятся в нашем институте и такие фундаментальные исследо-
вания, у которых будут и прикладные выходы. Например, это касается 
разработок в области воспитания, в области формирования педагога 
как воспитателя, потому что в 1990-е годы на практике этот вопрос был 
упущен. Я не могу сказать, что он когда-либо упускался в теории, потому 
что лаборатория теории воспитания десятилетиями существовала у нас 
в Институте теории и истории педагогики, научные школы которого 
мы тоже унаследовали. Сегодня эта работа продолжается, развивается 
система Л. И. Новиковой, воплощенная в школе В. А. Караковского. 
Этими разработками мы гордимся и продолжаем их развивать. И вот 
здесь будут практические выходы и для педагогического образования, 
и для системы общего образования. Вот такие пересекающиеся линии. 
Гуманитарное знание вообще гибкое, оно не строится так однозначно, 
как точные науки, хотя и, в точных науках, много пересечений, меж- 
и трансдисциплинарных исследований, и у нас они тем более должны 
быть и есть.

И. Л.: Вы фактически ответили на мой второй вопрос: о месте на-
шего института в научном пространстве, среди наук об образовании. 
И в этой связи еще один вопрос: насколько востребованы результаты 
наших научных исследований: и фундаментальных, и прикладных?

С. И.: Вы знаете, здесь можно двояко оценить результаты востребо-
ванности. Вы сами хорошо знаете, Ирина Михайловна: то, что касается 
нашего института и нашего потенциала, — он огромен. Задача работаю-
щих сегодня в институте — не растерять того, что нам досталось, того, 
что мы имеем. Мы должны это развивать. А у нас есть что развивать, 
есть куда двигаться, и в этом плане наши исследования, конечно, вос-
требованы. Об этом говорят наши публикации. У нас очень высокая 
публикационная активность, а востребованность подтверждается очень 
высокой степенью цитируемости сотрудников нашего института. Да 
и в целом индексы института очень высоки. Мы перевыполняем все коли-
чественные показатели, потому что наши ученые — активные, пишущие 
люди, знающие, для чего они пишут, куда они пишут, о чем они пишут 
и как это будет востребовано. Это широкий веер, например, научных 
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журналов педагогической направленности в нашей стране и за рубежом, 
где публикуются наши сотрудники. Да и место в нашем институтском 
журнале за год найти трудно. Мы даже перешли на выпуск не 6-ти, а 12 
номеров в год. Монографии, учебники, учебные пособия, наряду с ме-
тодическими пособиями и методическими рекомендациями — сегодня 
очень нужны и востребованы. Востребованность наших материалов 
высока — это мы видим на курсах повышения квалификации, которые 
у нас ежегодно проходят. Нам бы хотелось, чтобы наши материалы 
выходили на всю страну. Но, наверное, это следующий вопрос? Здесь 
важно сказать о связи с Министерством — нашим учредителем и нашим 
заказчиком. Последнее время Министерство нас радует тем, что оно 
нас видит и ждет от нас наш научно-методический продукт, который 
нужен стране. Мы готовы предоставлять такие пособия и рекомендации, 
программы курсов и сами курсы.

И. Л.: Наш институт готовит рекомендации, адресованные непо-
средственно школе, непосредственно учителям?

С. И.: Да, у нас буквально в прошедшую пятницу, несколько дней 
назад, была встреча с заместителем министра образования и науки 
Российской Федерации Татьяной Юрьевной Синюгиной, в разговоре 
с которой была поставлена такая задача, и было приятно осознавать, что 
мы готовы к выполнению поставленной задачи. Я рассказывала о том, 
какие материалы у нас сейчас уже созданы, — это очень большой объем. 
К концу отчетного года мы создадим очень серьезные материалы, которые 
могут идти непосредственно в школу и в педагогическое образование.

И. Л.: Светлана Вениаминовна, вы — член федерального учебно-ме-
тодического объединения по общему образованию, которое призвано 
привлечь педагогических и научных работников к участию в разра-
ботке государственной образовательной политики, в обеспечении 
качества и обновления содержания общего образования. Скажите, 
пожалуйста, какие вопросы, связанные со школой, вызывают сегодня 
дискуссию?

С. И.: Здесь хотелось бы в первую очередь сказать о Российской 
академии образования, с которой у нас теснейшие контакты. Именно 
в Академии образования по инициативе Л. А. Вербицкой — президен-
та Академии — было создано УМО по общему образованию. Раньше 
такого в Академии не было, да и в стране УМО такого не было. Важно, 
что наконец-то это появилось, мало того, есть региональные УМО. 
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В ФУМО вносятся на обсуждение, в первую очередь Министерством, 
вопросы содержания общего образования, вопросы стандартов, вопро-
сы контроля оценки качества, повышения качества общего образова-
ния. ФУМО рассматриваются все программы, которые потом входят 
в министерский реестр образовательных программ, я имею в виду все 
общеобразовательные программы самого разного характера. И это 
очень важно. Самое главное, что ФУМО стало законодателем в обла-
сти содержания образования. Все это обсуждается со всей страной, со 
всеми региональными УМО. Порой очень трудно проходят какие-то 
вопросы, но они обсуждаются, они разрабатываются, дорабатываются, 
выносятся на обсуждение. Я –представитель нашего института в ФУМО, 
в котором большинство научных сотрудников занимается именно этим 
вопросом — содержанием образования: предметным, интегрированным, 
формированием метапредметных навыков и УУД на основе содержа-
ния. Вот сейчас идет работа над детализацией требований к стандарту 
начального общего образования, и мы (т. е. институт) активно в своей 
части над этим работаем. Все члены УМО — представители ведущих 
педагогических вузов, и наш институт, и другие научные институты 
работают со своими коллективами. Мы доводим до ФУМО наши ре-
зультаты, и далее это все обсуждается, и весь коллектив, таким образом, 
через меня работает с ФУМО. То, что сегодня есть вот такая система 
профессионального общественного обсуждения возникших предло-
жений, — это очень хорошо. Сейчас идет работа над предметными кон-
цепциями — над какими-то она завершена, над какими-то нет. Но мы 
видим, что это самое серьезное обсуждение, самое серьезное внимание 
со стороны, как принято говорить, педагогической общественности, 
всех практических работников: это директора школ, завучи, методисты, 
это авторы учебников. Концепция не разрабатывается в узком кругу, 
она и не может так быть разработана. Иногда бывает, что она очень 
видоизменяется после первых же предложений. Все это очень ценно, 
и все это работает на современные задачи. Поэтому меня радует, что 
ФУМО есть, и мы в нем участвуем и можем предлагать свои идеи. Да 
и Департамент общего образования Министерства сегодня находится 
в тесном сотрудничестве с нами, поэтому все это, я думаю, на пользу 
системе общего образования.

И. Л.: И дальнейший механизм работы этих принятых решений на 
УМО: вносятся предложения Министерству образования по измене-
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нию стандартов или утверждению концепций отдельных предметов? 
И можно уже перечислить, наверное, те конкретные решения, которые 
за это время существования ФУМО приняты и которые повлияют 
уже в новом учебном году на содержание образования в школе?

С. И.: Такие решения постоянно принимаются, ведь обсуждают-
ся и концепции, обсуждаются стандарты, обсуждаются программы, 
причем даже очень конкретные. Вот недавно обсуждалась программа 
преподавания алтайского языка. Подыскивали специалистов и на-
шли их в С.- Петербурге, в Педагогическом университете им. Герцена. 
Специалисты представили заключение, оно рассматривалось на УМО, 
прежде чем программа пройдет голосование. Это конкретные вещи. 
Материалы поступают в Министерство, Министерство направляет их 
в федеральное УМО по общему образованию, или региональные УМО 
могут направить свои какие-то предложения в федеральные УМО. Вот 
два источника поступления материалов на рассмотрение. Далее, на-
пример, на последнем заседании УМО рассматривался уже повторно 
вопрос о введении с 1 сентября астрономии в старших классах в объеме 
1 часа в неделю — 36 часов в год. Когда первоначально это обсуждалось 
на предыдущем заседании, по-моему, это было в феврале, тогда этот 
вопрос не был решен, УМО не приняло этого решения, потому что было 
задано очень много вопросов о повышении квалификации учителей, 
о подготовке учебников. И буквально в мае при рассмотрении этих 
вопросов в УМО, в РАО, и в первую очередь, в Департаменте общего 
образования в Министерстве, были разработаны пути, механизмы ре-
шения всех этих вопросов. Они очень непростые. Но сейчас идет работа 
по выпуску учебников и по рекомендациям к учебникам, подготовлена 
программа по астрономии. И точно даны рекомендации, как включает-
ся астрономия в учебный план. Астрономия может быть добавлена за 
счет 3-го часа физкультуры, если есть такая возможность, либо за счет 
3-го часа иностранного языка, либо за счет часов регионального или 
школьного компонентов. И здесь надо сказать, что спорить, собственно, 
не о чем, если издательства выпустят учебники, к ним будут даны допол-
нительные рекомендации по тем темам, которых нет, а учителя физики 
пройдут дополнительно повышение квалификации. Для этого не надо 
полномасштабного повышения квалификации, я думаю, что это может 
быть не очень значительное число часов, допустим, 36 часов, т. к. раздел 
астрономии в физике есть. Другое дело, как на этот раздел обращали 
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внимание, и какие задачи этот раздел решал. Мы мало гордимся тем, 
что мы космическая держава, у нас есть успехи, которыми мы можем 
гордиться. У астрономии поэтому достаточно высок и воспитательный 
потенциал, потому что астрономия — это не только звезды в небе или 
вопросы астрофизики, очень интересные для современной молодежи, на 
мой взгляд, но это еще и вопросы воспитательные. Где еще говорить нам 
о наших успехах в космической сфере, о наших космодромах, о наших 
полетах, о наших станциях космических и о наших планах? По-моему, 
только на этом предмете, более, чем где-либо.

И. Л.: Светлана Вениаминовна, есть такое мнение, что педагогика — 
наука для зрелого ума. Есть такие науки, в которых ученые молодые, 
которые находят инновационные решения, совершают открытия, 
а вот в педагогике должны быть уже зрелые опытные люди. Но все 
равно в педагогические науки должны приходить молодые люди. 
Как выдерживаем мы в нашем институте этот баланс? Есть ли у нас 
молодые ученые, и как мы их привлекаем?

С. И.: Баланса нет совсем. Мы не можем говорить о том, что у нас 
много молодежи, и это большая беда. На самом деле – вы высказали 
мысль, которой десятки лет. Было принято считать, что в точных науках 
делаются открытия до 50 лет, и потом лидер, совершивший это откры-
тие, с помощью своей научной школы обрабатывает эти результаты 
долгие годы.

И что в гуманитарных науках в целом, не только в педагогике, должны 
быть зрелые люди, потому что они накапливают багаж гуманитарного 
знания, он обширен и разнообразен. Но мир очень изменился, мы живем 
в обществе постиндустриальном, в постмодерне, в эпоху медиа, в ин-
формационную эпоху. И вот эти характеристики нашего времени, если 
рассматривать их каждую по отдельности или комплексно, говорят о том, 
что все изменилось: в точных науках открытия могут быть совершены 
когда угодно, там тоже требуется накопление, в гуманитарных науках 
объемы информации, не объемы, а потоки информации столь велики, 
что мозг выхватывает эту информацию и зреет достаточно быстро. 
Информация очень доступна. Речь ведь идет о том, чтобы научиться 
ее правильно отбирать для той исследовательской задачи, которую ты 
ставишь, иначе можно потонуть не в исследованиях, а в описаниях че-
го-то, какого-то вопроса очень подробно и широко и в сравнительном 
плане, и в систематизированном, каком угодно. Но это будет всего лишь 
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описание. Совершить что-то новое очень трудно. Часто современное 
исследование носит компилятивный характер, когда мы это замечаем, 
то нам проще уже начать говорить, что нужна междисциплинарность 
и трансдисциплинарность, потому что компилятивный характер иссле-
дований — это не есть хорошо для науки. Нужно с открытым забралом 
использовать данные смежных наук и делать какие-то новые выводы 
в своей научной области.

Так вот, что касается молодежи в этом современном мире — моло-
дежь может быть очень востребована в науке и в гуманитарном зна-
нии тоже. Однако молодежь должна иметь достойный уровень жизни 
и материальная составляющая — не последняя составляющая в этом 
мире, а мы, к сожалению, не можем привлечь высокой оплатой труда. 
Мы стараемся, наш институт на самом деле неплохо выглядит и по фи-
нансовому показателю. Существует он всего третий год, но прошедшие 
два года у нас хорошая средняя заработная плата научного работника, 
и это потому, что мы с вами старательно зарабатываем внебюджетные 
средства. Делаем это с вниманием и любовью к каждому нашему на-
учному сотруднику, привлекая сотрудников и как лекторов на курсы 
повышения квалификации, и как научных руководителей кандидатских 
и докторских диссертаций, и к исследованиям по грантам.

А сейчас мы начали новое дело — оформление результатов интел-
лектуальной деятельности, так называемых РИДов. Мы только начали 
осваивать это направление, но у нас уже у десяти сотрудников есть сви-
детельства Роспатента, т. е. патенты на интеллектуальную продукцию, 
и также несколько зарегистрированных интеллектуальных продуктов, 
которые мы уже можем коммерциализировать. Этого от нас ожидает 
наш учредитель — Министерство.

И опять мы возвращаемся к вопросу востребованности науки: если 
вы, ученые, что-то сделали, то почему вы плохо живете? Тогда вам надо 
ваш продукт предложить другим, и если он им нужен, тогда вы востре-
бованы. Мы идем таким путем.

И. Л.: Светлана Вениаминовна, первый набор в аспирантуру будет 
только в 2017 г. у нас.

С. И.: Да, он будет в этом году и в будущем году, потому что мы вто-
рой год выигрываем конкурс и получаем контрольные цифры приема 
в бюджетную аспирантуру.

И. Л.: Каково ваше мнение о том, какие проблемы интересуют моло-
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дых ученых, с чем они идут к нам в институт? Есть ли работы, которые 
состоялись, прошли защиту в наших диссертационных советах, и кото-
рые вам кажутся действительно интересными, важными и нужными?

С. И.: Таких работ прошло несколько. У нас работают два диссертаци-
онных совета: по теории и истории педагогики и по профессиональному 
образованию; совет по методике преподавания математики и информа-
тики. Эти два совета работают достаточно успешно — защиты идут, вы 
это знаете. Есть ученые, которые хотят заниматься наукой, они теоретики 
или историки. Они защищаются у нас. Многие, кстати, приходят работать 
к нам. У нас очень много людей, которые у нас защитились и остались 
у нас работать, и пишут дальше свои докторские, а много людей, которые 
остаются работать у себя в вузах. Известно, что сейчас резко возросли 
требования к качеству диссертаций, что совершенно справедливо. Был 
же разгул 1990-х, когда неизвестно кто защищался, и почему-то любовь 
к педагогическим наукам была неимоверной и у юристов, и у экономистов, 
и неизвестно у кого. Это было плохо и было обидно. А когда технические 
вузы открывали аспирантуры по педагогическим специальностям? Это 
как-то не совсем красиво выглядело. Почему они считали, что по педа-
гогике защититься легче, чем по техническим наукам? Это и совершенно 
несправедливое отношение к гуманитарному познанию.

Но мы имеем дело с хорошими аспирантами, докторантами, соиска-
телями. Почему? Потому что у нас уважаемый институт, мы стараемся 
бережно относиться к своей репутации, у нас достаточно строгий дис-
сертационный совет, если не сказать, что очень строгий, как и Ученый 
совет. Самые, пожалуй, серьезные, острые дебаты у нас на Ученом совете 
возникают не на обсуждении научных докладов, а тогда, когда идет 
утверждение диссертационных тем, проходящее достаточно болез-
ненно. Не всегда мы с первого раза тему утверждаем. Мы видим, что 
тема выглядит слабо, за ней не стоит проблема, которую надо решить 
педагогической науке. «Может ли она что-то дать фундаментальному 
знанию? Будет она как-то служить педагогической практике?» — на эти 
вопросы ищут ответ члены Ученого совета прежде, чем одобрить тему.

Мне очень нравится, когда к нам приходят подготовить диссертацию 
люди из практики: учителя, завучи, директора школ. Они очень заняты, 
но если при своей преподавательской, управленческой занятости учитель 
или директор думает о диссертации — это здорово. А мы такое видели 
с вами, когда встречались с управленцами — победителями всероссий-
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ского конкурса «Педагогический дебют». У них горят глаза, они сразу 
подошли разговаривать с вами о подготовке диссертации. Это очень 
интересные молодые люди, которые действительно хотят получить и на-
учный результат, и хотят свои идеи воплотить на практике. Наше с вами 
дело посмотреть внимательно и разобраться — известные это идеи или 
новые это идеи, и как их научно оформить. Потому что одно дело — что-то 
воплотить в образовательном процессе, а другое дело — создать под это 
научное основание, создать механизмы, алгоритмы и предложить нечто 
стране, что можно внедрить всем. Когда это не описано и не оформле-
но — это твое личное внедрение и дальше твоей школы не пойдет. Люди 
это сознают, и они хотят докопаться до истины, хотят углубить и свою 
квалификацию путем обретения научных степеней, и хотят что-то сделать 
для родной школы и в целом развить придуманное ими, показать всем 
свой опыт, оформленный в виде научного знания. Это очень хорошо. 
Это самый мой любимый контингент. Это касается не только школы, но 
и колледжа, и вуза в равной степени. У них есть определенное видение. 
Оно бывает разным, что-то уже везде есть, а он это первый раз увидел, 
а что-то новое, яркое, интересное, но не оформленное теоретически, 
и здесь есть материалы, есть над чем работать.

Когда дело касается вузовских преподавателей, им степени необхо-
димы. Иногда бывает, что к нам приходят вузовские преподаватели, 
которые склонны к занятиям наукой, они переходят на работу к нам, 
потому что понимают, что хотят заниматься наукой, такие люди — 
большая редкость. Еще большая редкость, когда молодые люди просто 
приходят заниматься наукой и хотят работать в научной организации.

Что касается особенно аспирантуры, я поддерживаю такую идею — 
аспирантуру нужно делать для разных категорий: для исследовате-
лей-ученых, которые будут заниматься наукой и готовятся для этого, 
и для преподавателей-исследователей, которые получат ученую степень, 
проведут свое исследование, но будут заниматься преподавательской 
деятельностью. Преподаватели занимаются научной деятельностью 
все-таки не так глубоко, как ею занимаются ученые. Это разные про-
фессии, и у людей склонности разные. Чтобы заниматься наукой с удо-
вольствием, надо быть мотивированным. Тех редких людей, которым 
хотелось иметь ученую степень, но не хотелось писать диссертацию, 
мне, честно говоря, всегда было жаль. Для них это был тяжелый труд, 
а работать надо с удовольствием.
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И. Л.: Светлана Вениаминовна, а если я такой вам задам вопрос: 
а как вы видите стратегию развития института, или, другими слова-
ми, какая у вас есть мечта в отношении развития нашего института?

С. И.: Вы знаете, я могу рассказать целую программу, как я вижу и что 
я вижу. Но можно я скажу двумя словами, они всегда у меня наготове: 
«вперед и вверх». В самом слове «развитие» и есть смысл. Все, что не 
развивается, то умирает. Стагнация для меня — понятие несуществу-
ющее, это все равно умирание, поэтому надо развиваться. Вы правы, 
надо стараться, чтобы приходили молодые ученые, надо становиться 
известными в стране, но не только старыми заслугами. Надо развивать 
научные школы, которые мы любим, которых у нас сегодня шестнадцать, 
которые мы институализировали, издали альбом о них, на нашем сайте 
освещаем работу каждой школы, поддерживаем последователей. Но нам 
нужно думать и о выращивании новых научных школ, о том, чтобы наша 
деятельность была и целесообразной, и эффективной, тогда это будет 
движение вперед. Конкретные цели, стратегические цели — они всегда 
есть. Особенно в развитии интересных, актуальных исследований. Мне 
хочется, чтобы имена ведущих ученых института были известны всей 
стране.

И. Л.: Спасибо вам, Светлана Вениаминовна, за интересную и со-
держательную беседу.
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Э. Н. Фаттахов

Уважаемые читатели!

В марте текущего года мы провели первый меж-
дународный образовательный форум в Казани. 
В нем приняли участие более двух тысяч работни-
ков образования из 38 регионов России. Хотелось 
бы обратить внимание на два основных момента 
работы форума. Первый — это чрезвычайная вос-
требованность подобного рода площадок обмена 
опытом. Сегодня мы отмечаем высокий спрос на 
создание межрегиональных сетевых форматов вза-
имодействия в сфере образования.

Второй момент — тематика профессионального 
развития педагогических кадров была лейтмотивом 
большинства дискуссий. Эта тематика, очевид-
но, становится важнейшим вектором развития 
для большинства региональных образовательных 
систем.

За последние годы многое сделано для модер-
низации инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций. В Республике Татарстан мы ежегодно 
вкладываем около четырех млрд рублей в капиталь-
ный ремонт и строительство. Проводится работа 
по внедрению новых образовательных стандартов, 
новых технологий преподавания и оценки образо-
вательных результатов. Но мы понимаем, что без 
создания эффективной системы профессионального 
роста учителей и развития лидерства мы не сможем 
активно двигаться дальше.

В Татарстане реализуется Стратегия развития 
до 2030 года, определяющая человеческий капи-
тал в качестве главного драйвера модернизации 
региона. Таким образом, система образования при-
знается основным механизмом развития респуб- 
лики, и качество человеческого капитала системы 
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образования оказывается ключевым фактором.
В феврале 2015 года Совет Безопасности Республики Татарстан по во-

просам повышения качества общего образования поднял уровень ответ-
ственности регионального Министерства и дал ему ряд дополнительных 
возможностей в сфере управления муниципальными образовательными 
системами: обязательное согласование кандидатур на должности руко-
водителей муниципальных органов управления образованием, а также 
директоров базовых школ. Мы понимаем, что качество образования на 
школьном уровне всегда зависит от сильного лидера и профессионала, 
поэтому разработали систему оценки управленческих компетенций.

Такая система позволяет не только определить готовность кандидата 
к управленческой деятельности, но и разработать уровневые программы 
повышения квалификации. За последние два года ассессмент и повыше-
ние квалификации прошли 1200 директоров, заместителей директоров 
школ и управленцев муниципального уровня. Эту работу мы проводим 
совместно с Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования».

С прошлого года мы начали реализацию программы целевого обуче-
ния будущих педагогов по дефицитным для республики направлениям, 
в том числе для преподавания в билингвальной образовательной среде. 
В рамках целевого обучения студентам выплачивается ежемесячная 
стипендия в размере 15 тысяч рублей. При этом после окончания вуза 
выпускники должны проработать в закрепленной за ними школе не 
менее 5 лет. Во время обучения мы проводим дополнительную работу 
со студентами в зимних и летних школах.

Мы впервые провели профессиональную сертификацию выпускников 
педагогических направлений наших вузов. При проведении сертифика-
ции определяем сформированность у выпускников профессиональных 
педагогических компетенций. Выпускники, прошедшие сертификацию, 
с текущего года на льготных условиях смогут получить грант «Наш 
новый учитель», предусматривающий надбавку к заработной плате до 
10 тысяч рублей в месяц в течение первых трех лет работы в школе. 
Благодаря этому с 2011 года в школы республики привлечено около 
полутора тысяч молодых талантливых педагогов.

Кроме того, мы реализуем целевые грантовые проекты: «Старший 
учитель» и «Учитель-мастер», «Учитель-наставник» и «Учитель-эксперт», 
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«Лучший методист», «Лучший директор» и «Успешная школа».
Указанные гранты стимулируют профессиональный рост учителей, 

и мы фиксируем это в период аттестационных процедур, которые благо-
даря развитой информационной инфраструктуре в нашей республике — 
полностью переведены в электронный формат. По итогам ежегодного 
диагностического тестирования педагогических работников базовых 
школ республики проходит проверка знания содержания преподава-
емого предмета.

Итоговые результаты тестирования мы рассматриваем только обоб-
щенно. Они направляются в муниципалитеты для организации мето-
дической работы, являясь ценным ресурсом для разработки программ 
повышения квалификации.

Важнейшим фактором роста качества образования является созда-
ние эффективной системы непрерывного профессионального развития 
педагогов. Уже третий год мы совершенствуем персонифицированную 
систему повышения квалификации, через которую ежегодно проходят 
20 тысяч учителей. Каждый педагог республики задействован как на 
этапе формулировки тем и содержания курсов, так и на этапе выбо-
ра уже сформированных программ. Причем сами программы также 
ежегодно подвергаются жесткому экспертному отбору. Мы уходим от 
лекционных форм повышения квалификации к командному обучению 
и стажировкам на базе лучших школ.

Мы ожидаем новую версию профессионального стандарта учителя 
и внедрение национальной системы учительского роста, которая должна 
позволить создать прозрачный, понятный, а главное — предсказуемый 
для всех педагогов механизм формирования карьерных траекторий 
и профессионального развития.

Считаю необходимым усилить федеральную координирующую и ме-
тодическую роль в работе региональных институтов развития образо-
вания, многие из которых сегодня оказываются в непростой ситуации 
конкуренции с федеральными вузами. Перед ними стоит важнейшая 
задача комплексного методического сопровождения образовательных 
организаций региона с учетом специфических условий их работы.

В Стратегии Татарстана до 2030 года заложен базовый принцип 
в сфере образования — формирование поликультурной идентичности. 
Для нашего многонационального государства и региона это является 
залогом мира и согласия, взаимопонимания и взаимоуважения.
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Национальные школы и этнокультурное образование мы рассматри-
ваем как важный социальный институт сохранения и развития родных 
языков, трансляции духовно-нравственного наследия народа.

В условиях глобализации, доминирования прозападной массовой 
культуры и глобальной культурной конкуренции родным языкам на-
родов России приходится непросто. Поощрение и стимулирование 
людей к знанию своего родного языка, своей культуры должно быть 
целенаправленным процессом. Национальные языки и национальные 
культуры в такой ситуации требуют поддержки на всех уровнях госу-
дарственной власти и широкой общественной поддержки.

Для системного развития национального образования в Республике 
Татарстан нами разработана Концепция развития национального обра-
зования до 2030 года. Принят план ее реализации до 2020 года, который 
включает в себя мероприятия по развитию сети национальных школ, 
совершенствованию содержания, а также развитию кадрового и науч-
но-методического потенциала.

Сегодня качество образования является одним из факторов конку-
рентоспособности стран и регионов. Уверен, что наша совместная работа 
будет способствовать развитию эффективных моделей образования, на-
правленных на обеспечение наилучших возможностей нашим учащимся
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В статье представлен опыт и  основные на-
правления развития системы школьного об-
разования в  Республике Татарстан с  учетом 
современных условий экономического разви-
тия, требований к  ожидаемым результатам. 
Грантовые проекты, республиканская система 
оценки качества образования, работа со школь-
никами разных возрастов и интересов позволяет 
проявить себя каждому и  показать свой макси-
мально возможный результат.
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Вне всякого сомнения, уровень экономического 
развития региона все в большей степени опреде-
ляется развитием человеческого капитала в нем.

Возрастание роли человеческого капитала, 
в свою очередь, требует интенсивного, опережа-
ющего развития системы школьного образования на 
уровне, соответствующем задачам инновационного 
развития республики.

Задача обеспечения качества образования в со-
ответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта поставлена 
перед каждой школой республики вне зависимости 
от ее местонахождения и статуса.

Системообразующей основой совершенствова-
ния школьного образования стала замечательная 
формула требований «трех Т» федеральных госу-
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дарственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Эти требования становятся 
для нас нормой жизни, так как в 2017–2018 учебном году вся начальная 
школа, а также 5-е – 7-е классы — а это около трехсот тысяч учащихся 
республики — будут обучаться по новым стандартам.

К освоению образовательных программ среднего общего образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС приступят и десятые классы 
в пилотных школах республики.

Требования к условиям реализации образовательных программ: 
инфраструктура, кадры, финансы, психолого-педагогические и инфор-
мационно-методические условия — основа организации образователь-
ного процесса. Если первые три условия часто становятся предметом 
обсуждения широкой общественности, то выполнение стандартов 
педагогической деятельности и достигнутые результаты, как правило, 
анализируются в узком профессиональном кругу педагогов школы, 
методического объединения учителей-предметников.

Одним из успешно реализуемых проектов развития и совершенство-
вания работы муниципальных методических служб, является проект, 
направленный на повышение качества образования и построенный 
на принципе рейтингования по достигнутым результатам, перечень 
показателей которых утвержден приказом, причем как по отдельным 
общеобразовательным организациям, так и по службе в целом.

При анализе работы отдельных общеобразовательных организаций 
в масштабе муниципалитета сравниваются десять процентов школ, 
имеющих наиболее низкие показатели, с десятью процентами школ, 
где данные показатели имеют очень высокий уровень. Увеличение доли 
разрыва говорит о необходимости оказания помощи муниципальной 
службе по организации методического сопровождения, отработке мо-
делей сетевого взаимодействия при реализации общеобразовательных 
программ для повышения качества образования.

Ведется системная работа по поддержке школ с низкими резуль-
татами. Министерством реализуется специальный проект, создан 
Координационный совет по изучению учебно-методической деятельности, 
который определяет затруднения и выстраивает для каждого муници-
палитета и школы «дорожную карту» методического сопровождения 
деятельности как управленческих команд, так и каждого отдельного пе-
дагога. Свою деятельность Координационный совет начинает в сентябре, 
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как только тщательно проанализированы результаты государственной 
итоговой аттестации на августовских педсоветах:

— в муниципальные районы республики направляются мобильные 
группы ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» 
(далее — РЦМКО), Института развития образования (далее — ИРО РТ), 
министерства, экспертные группы учителей-предметников для изучения 
состояния учебно-методической деятельности в общеобразовательных ор-
ганизациях с низкими результатами и оказания им методической помощи;

— по итогам выявления конкретных педагогических и социальных 
факторов низкого качества образования разрабатывается адресное 
сопровождение муниципальных дорожных карт по повышению каче-
ства образования, на основе которых ИРО РТ проводит комплексные 
мероприятия: организационные, методические, кадровые, психологи-
ческие и др. В частности, это обучающие семинары, мастер-классы для 
руководителей по формированию управленческой и аналитической 
культуры; работа с учителями-тьюторами, учителями-предметниками; 
информационная работа через СМИ; организация курсов повышения 
квалификации и посткурсовое сопровождение.

Пожалуй, самыми важными мероприятиями стали методические 
десанты в школы с низкими результатами:

— посещение уроков учителей-предметников экспертами,
— работа с управленческими командами,
— мастер-класс методистов высшей категории из муниципалитетов 

с высоким качеством образования.
В текущем году Координационный совет отработал в десяти отста-

ющих муниципальных образованиях. Вскрыты причины отставания, 
определены проблемы и пути их решения.

Мы уделяем большое внимание развитию Республиканской системы 
оценки качества образования (далее — РСОКО), которую рассматриваем 
как составную часть общероссийской системы.

Для нас крайне важно, чтобы создаваемая нами республиканская 
модель обеспечивала переход от контроля качества образования 
к управлению качеством образования.

РСОКО должна обеспечить высокую объективность и обоснован-
ность выводов о качестве общего образования в регионе, представить 
информационный базис для принятия управленческих решений.

Ежегодно мы проводим оценочные процедуры, которые стали уже 
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традиционными в республике и позволяют нам сравнивать нас самих 
с собой.

Одним из главных исполнителей и сокоординаторов реализации 
Республиканской системы оценки качества образования является 
РЦМКО. С участием центра реализуются программы международных, 
всероссийских и региональных мониторинговых исследований.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, 
несомненно, является важной и составной частью РСОКО и лакмусовой 
бумажкой состояния качества образования муниципальных систем, в том 
числе еще и благодаря, на наш взгляд, высокой степени объективности.

Республика является постоянным участником международных иссле-
дований TIMSS, PIRLS, PISA. В этом году мы со 100% охватом приняли 
участие в международных исследованиях по граждановедению (ICCS). 
Мы принимаем активное участие также во всех внешних оценочных 
процедурах, проводимых Рособрнадзором (НИКО, ВПР). Тщательно 
анализируем их результаты на совещаниях с участием руководителей му-
ниципальных органов управления образованием. Иногда перепроверяем 
результаты, если они вызывают сомнение, и представляем обновленную 
информацию в сравнении. Рекомендуем на местах отрабатывать тему 
объективности и честности.

В рамках внутренних оценочных процедур РСОКО на региональном 
уровне в начальной школе мы проводим обязательные исследования 
стартовой диагностики первоклассников в сентябре и оценку их прогресса 
за первый год обучения в мае, используя технологию международного 
исследования IPIPS. В пятых классах, совместно с Центром оценки ка-
чества РАО под руководством Галины Ковалевой, мы проводим монито-
ринговые исследования по русскому языку, математике и окружающему 
миру и метапредметной обученности.

В 4-х, 6-х, 8-х классах проводим диагностические тестирования по 
английскому и татарскому языкам. Также выборочно по ряду пред-
метов проводятся диагностические тестирования учащихся 7-х-8-х 
классов школ, в которых выпускники показали низкие результаты на 
государственной итоговой аттестации. В 9-х классах проводится единое 
республиканское тестирование по татарскому языку, в 10-х классах — 
мониторинг предметной обученности по русскому языку, профильной 
математике, обществознанию и физике (по выбору).

Реализуются проекты «ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на 5 с плюсом» и т. д.

Система школьного образования Республики Татарстан: шаг за шагом   
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Очевидно, что важнейшим фактором обеспечения качества образова-
ния является квалифицированное руководство управленческой команды.

Сегодня обеспечено эффективное взаимодействие между 
Министерством и муниципальными образованиями по вопросам рас-
становки руководителей в сфере образования. Организована работа 
по повышению профессиональной компетенции директоров базовых 
средних школ, их заместителей по учебной работе, а также начальни-
ков муниципальных органов управления образованием. Разработана 
и реализуется специальная программа для директоров, делающих свои 
«первые шаги» в управленческой работе.

Значительное внимание Министерством уделяется программным 
мероприятиям, направленным на совершенствование предметной и ме-
тодической подготовки учительского корпуса республики. Наличие 
грамотного высококвалифицированного педагога является основным 
фактором успешности образовательной организации.

В рамках РСОКО мы практикуем диагностическое тестирование 
учителей на знание содержания преподаваемого предмета по КИМам 
ЕГЭ. В прошлом году все учителя базовых школ (а таких у нас более 
пятисот) приняли участие в тестировании.

В первую очередь, полученные результаты используются муници-
пальными методическими службами для организации адресной ме-
тодической работы. Также результаты передаются в ИРО РТ, для того, 
чтобы скорректировать содержание курсов повышения квалификации 
и учесть «западающие темы» при подготовке учителей-предметников.

Не последнюю роль в развитии системы подготовки педагогов игра-
ют грантовые программы как отдельных педагогических работников, 
так и образовательных организаций в целом. Традиционными стали 
грантовые программы «учитель-мастер», «учитель-наставник» и «учи-
тель-эксперт», которые направлены на развитие у педагогов компетен-
ций реализации проектной и наставнической деятельности. Второй год 
подряд реализуется проект грантовой поддержки лучших методистов. 
По итогам отбора текущего года триста из них получают существенную 
надбавку к заработной плате, что позволяет в среднем по республике 
повысить ее на шесть тысяч шестьсот рублей.

В 2017 году продолжена грантовая поддержка работников сферы 
воспитания и дополнительного образования детей. Лучшие педагоги 
и методисты получили гранты по пятьдесят тысяч рублей.

 И. Р. Мухаметов,  Т. Т. Федорова



26

В рамках грантового конкурса «Лучший директор» изучается опыт 
директоров школ, анализируются лучшие управленческие практики.

В целях выявления и поддержки общеобразовательных организаций, 
стабильно обеспечивающих достижение высоких результатов в образо-
вательной деятельности, создание развивающей социокультурной среды 
и профессиональном развитии педагогического коллектива школы, при 
поддержке руководства республики учреждены:

— грант «Успешная школа» для поддержки лучших педагогических 
команд,

— грант «Поддержка специализированных организаций для одарен-
ных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики 
Татарстан».

Одной из задач реализации данных грантовых программ является про-
фессиональное развитие школьных педагогических команд. Так, например, 
при реализации гранта «Поддержка специализированных организаций 
для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории 
Республики Татарстан» организуется работа по совершенствованию си-
стемы работы педагогов, реализующих образовательные программы для 
детей с выдающимися способностями. Общая сумма софинансирования 
в 2017 году составит 21 200 тыс. рублей для одиннадцати победителей 
с учетом достигнутых ими результатов в олимпиадном движении.

Кроме того, формирование сети специализированных организаций 
для одаренных детей интернатного типа в немалой степени способствует 
развитию олимпиадного движения и участию в нем школьников, про-
живающих в разных районах и городах республики.

Система школьного образования Республики Татарстан: шаг за шагом   
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Системная работа над профессиональным развитием педагогов, ис-
пользование ими эффективных образовательных методик и технологий 
позволили нам в этом году значительно улучшить показатели государ-
ственной итоговой аттестации: растут средние баллы по обязательным 
предметам; они выше среднероссийских баллов; сокращается количество 
выпускников, не получивших аттестаты.

Для сопровождения талантливых детей в республике, благодаря 
поддержке президента, открыт круглогодичный лагерь «Дуслык» при 
республиканском олимпиадном центре. Его создание позволит продол-
жить работу с одаренными детьми по всем предметам, а также повышать 
квалификацию педагогов по данному направлению. Лагерь уже сейчас 
становится аналогом федерального образовательного центра «Сириус».

Образовательно-оздоровительный центр (далее — ООЦ) «Дуслык» 
организован путем кластерного подхода по принципу «все в одном 
месте», где в трех корпусах размещаются:

— современный оборудованный учебный комплекс с биохимиче-
ской, физической лабораторией, компьютерным классом, способный 
принимать профильные смены различных предметных направлений 
и специфики,

— оздоровительно-развлекательный комплекс с номерами для отдыха 
и проживания на 175 мест, актовым залом, столовой зоной, аудиторией 
для киносеанса, тренажерным залом, холлами для игр и развлечений. Уже 
в текущем учебном году ООЦ «Дуслык» принял такие крупные массовые 
образовательные мероприятия регионального и всероссийского уровня, 
как турниры, квесты, мастер-классы, семинары, конференции и др.

На базе ООЦ «Дуслык» более 10 000 интеллектуально одаренных де-
тей со всей республики ежегодно круглогодично получают качественное 
обучение, участвуют в тренингах и мастер-классах в рамках подготовки 
к всероссийским и международным олимпиадам школьников, вырабаты-
вая тем самым прорывные передовые личностные и профессиональные 
компетенции.

Организационно-методическое и научно-экспертное сопрово-
ждение деятельности ООЦ «Дуслык» осуществляют специалисты 
Республиканского олимпиадного центра и профессорско-преподава-
тельский состав высших учебных заведений РТ и РФ, которые обеспе-
чивают значительную эффективность разработанных образовательных 
программ, реализуемых в течение года.

 И. Р. Мухаметов,  Т. Т. Федорова
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В олимпиадном движении, укрепив третью позицию в России после 
Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстан прочно держит третье место 
по количеству победителей и призеров: в 2016 году их 141 человек, 
а в 2017 году — 140 человек.

На базе ООЦ «Дуслык» реализуются и другие специальные проекты. 
Среди них:

— специальная республиканская олимпиада «Путь к Олимпу» для обу-
чающихся сельских муниципальных районов по предметам «Математика», 
«Физика», «Химия», «Английский язык». Ее участники — дети, ставшие 
призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников, но не набравшие необходимого количества баллов для участия 
в региональном этапе,

— республиканская телевизионная гуманитарная игра-олимпиада 
«Умники и умницы». Стало традицией, что ежегодно в республиканском 
финале в качестве почетного гостя принимает участие Юрий Павлович 
Вяземский, автор и бессменный ведущий телеолимпиады «Умники и ум-
ницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
мировой литературы и культуры факультета международной журнали-
стики Московского государственного института международных отно-
шений (Университета). В 2017 году основной темой интеллектуального 
сражения стала «История Свияжска и Болгар».

В целях выявления и поддержки наиболее перспективных обучаю-
щихся, увлеченных физико-математическими и естественнонаучными 
предметными областями, развития необходимых практических компе-
тенций, формирования индивидуальных карьерных треков наиболее 
способных детей и молодежи, подготовки кадрового резерва отраслей 
экономики и производства Республики Татарстан, укрепления свя-
зей и развития дружеских отношений между регионами Российской 
Федерации, ближним и дальним зарубежьем Министерство образования 
и науки Республики Татарстан осенью 2017 года запускает еще один про-
ект – Первую международную проектную олимпиаду фундаментальных 
наук «Ачылыш» («Открытие»).

Ожидается, что в финале олимпиады примут участие около ста юных 
биологов, химиков, физиков и математиков в составе 25 команд из 
Республики Татарстан, субъектов Российской Федерации, СНГ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Участники олимпиады «Ачылыш» 
будут соревноваться в знании фундаментальных наук, защищать свои 
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командные проекты решений задач из приоритетных направлений при-
кладных наук, сферы техники и производства Республики Татарстан, 
решать кейсы, разработанные предприятиями республики.

Основы инженерного мышления закладываются в рамках системы 
дополнительного образования детей. В связи с этим особенно важно 
внедрение новых форм технического творчества, одним из шагов в этом 
направлении стал проект «Кванториум».

Первый в Республике Татарстан «Кванториум» размещен в г. Набереж-
ные Челны на площадке IT-парка. В нем обучаются 420 человек. 
Индустриальным партнером проекта стал КАМАЗ.

В текущем году Кванториум уже подготовил первых чемпионов 
соревнований Джуниор Скиллз.

Еще два технопарка по федеральной программе открыты в начале 
2017 года в Нижнекамске и Альметьевске.

Основные направления развития дополнительного образования детей 
определены в Стратегии развития воспитания обучающихся в Татарстане, 
которая продолжает реализовываться в нашей республике.

Важнейшим институтом социализации в ней определена детская 
или молодежная общественная организация. В республике создано 
Татарстанское региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников», в нее вступили лидеры пятидесяти выбранных 
пилотных школ.

Сегодня в республике идет работа по созданию во всех школах 
отрядов военно-патриотического движения «Юнармия». Проведено 
Учредительное собрание по созданию ее регионального отделения. 
Прошел I Республиканский слет юнармейцев, на котором сто наиболее 
активных учащихся приняли присягу и были приняты в ряды первых 
отрядов движения.

В условиях глобализации все более актуальными становятся вопро-
сы сохранения и развития языков народов, населяющих республику. 
Важнейшим социальным институтом, напрямую способствующим 
этому, является система национального образования.

На правительственном уровне принята Концепция развития нацио- 
нального образования до 2030 года, разработан план мероприятий 
по ее реализации. Концепция задает вектор дальнейшего развития 
национального образования с учетом его современного состояния 
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и перспективных образовательных трендов.
На основе Концепции и республиканского плана ее реализации в ка-

ждом муниципалитете разрабатывается свой программный комплекс 
научно-исследовательских, культурно-познавательных мероприятий 
по развитию государственных и родных языков и привитию интереса 
к их изучению. Успешному проведению данных мероприятий способ-
ствует государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 
государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014–2020 годы».

Действительно, прошедший год стал знаковым с точки зрения на-
чала эффективной работы многих механизмов, основы которых были 
заложены ранее. Это и выстраивание новых форматов взаимодействия 
с муниципальными районами, подбор и расстановка управленческих 
кадров, профессиональное развитие учителей, совершенствование си-
стемы дополнительного образования и работы с одаренными детьми, 
развитие детского движения и многое другое.

Успешная реализация этих направлений невозможна без активной 
позиции каждого работника республиканской системы образования. 
Результатом должна стать выработка эффективных муниципальных 
моделей образования, обеспечивающих высокое качество обучения 
всем нашим учащимся независимо от их места жительства. Республика 
Татарстан сильна своим единством при достижении общей цели, которую 
обозначил перед нами президент Р. Н. Минниханов: «Наша цель — стать 
лидером в образовании и создать все условия для раскрытия человече-
ского потенциала».

Система школьного образования Республики Татарстан: шаг за шагом   
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ1

В статье представлен опыт разработки и ре-
ализации образовательного проекта «Успешный 
учитель», направленного на развитие профес-
сионального мастерства педагогов учебного за-
ведения. Рассмотрены предпосылки и  факторы, 
обусловливающие необходимость внедрения вы-
шеназванного проекта, показана роль методиче-
ской службы в вопросе проектирования и реализа-
ции профессионального развития педагогов.

Ключевые слова: профессиональное развитие 
учителя, методическая служба, уровневая диффе-
ренциация методической работы.

Основополагающей структурной единицей 
образовательного учреждения является гра-
мотный, думающий, инициативный педагог. 
Профессионально-педагогическое мастерство учи-
телей в совокупности определяет авторитет, успех 
и конечную результативность учебного заведения.

В настоящее время как никогда остро стоит во-
прос сохранения в школах лучших педагогов, их 
непрерывного профессионального развития.

Вместе с тем, из-за низкого престижа педагоги-
ческих вузов, педагогических факультетов среди 
выпускников инновационных (лучших) школ, на-
бор в них проводится по остаточному принципу. 
Для российского образования характерен так на-
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зываемый «двойной негативный эффект» [3, с. 149–151]. В настоящее 
время на педагогов обучаются «середнячки», в школы приходит мало 
ярких, инициативных специалистов — личностей, способных выступать 
в качестве лидеров в школьном сообществе (кризис лидеров) [2, с. 58].

У молодых педагогов наблюдается недостаточная фундаментальная 
научно-предметная подготовка и отсутствие навыков научно-иссле-
довательской работы (в области определенной научной дисциплины). 
Как следствие, многие педагоги показывают низкие квалификационные 
результаты и не могут организовать (на востребованно высоком уровне) 
научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 
Проявляется неготовность молодых специалистов работать со школьной 
документацией и вести преподавание в формате активного применения 
новых информационных технологий (ведение электронной документации, 
создание и поддержка собственных сайтов, применение интерактивных 
программ и периферийного оборудования.

Решая актуальные проблемы подготовки педагогических кадров, 
творческий коллектив лицея разработал и реализует образовательный 
проект «Успешный учитель».

Цель проекта — создание в лицее комплексной системы профессио-
нальной подготовки учителей и непрерывного совершенствования их 
педагогического мастерства.

Предпосылками реализации образовательного проекта являются:
во-первых, сложившаяся административно-управленческая структура 

лицея, способная комплексно решать целевые проекты;
во-вторых, богатый опыт коллектива лицея в организации научно-ме-

тодических мероприятий и педагогических экспериментов и участия 
в них с достижением положительных результатов.

Данный проект ориентирован на определение и реализацию возмож-
ностей профессионального становления, развития и совершенствования 
профессионального мастерства педагогов лицея с учетом образовательной 
политики и специализации учебного заведения (Схема 1).

Совершенствование системы профессионального развития педагогов 
также обусловлено внешними факторами:

•  изменением характера управленческих решений, связанных с реали-
заций новых образовательных стандартов профильного обучения;

•  расширением возможностей профессионального роста педагога 
в  условиях введения профессионального стандарта за счет инте-
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грации персонифицированной системы повышения квалификации 
и внутрикорпоративной модели обучения;

•  необходимостью повышения статуса педагога в современных усло-
виях и реализацией его творческой инициативы.

Схема 1. Компоненты, определяющие направления развития лицея

Для реализации проекта нами определены следующие задачи:
1. Развитие методической службы лицея, обеспечивающей опти-

мальную траекторию профессионально-личностного становления 
педагогов.

2. Создание и реализация уровневых образовательных программ 
внутрикорпоративного обучения для разных категорий педагогов.

3. Создание благоприятной образовательной среды и необходимых 
материально-технических условий для эффективной деятельно-
сти педагогов.

4. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива 
лицея, совершенствование механизмов мотивации педагогиче-
ского успеха.

На основе анализа образовательной деятельности лицея мы определи-
ли ключевые условия профессионального развития педагогов лицея. Это:

•  концептуальная база развития лицея, опирающаяся на опыт и тра-
диции педагогического коллектива;

•  доминирование в коллективе высококвалифицированных педагогов- 
новаторов, подвижников;

•  хорошо развитая научно-методическая служба, обеспечивающая со-
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провождение деятельности и профессионального роста педагогов;
•  материально-технические условия и благоприятная морально-пси-

хологическая среда, способствующая эффективной, результативной 
работе педагогов;

•  сетевая форма повышения квалификации педагогов лицея.
Непосредственная реализация проекта возложена на научно-мето-

дическую службу лицея. Основными направлениями ее деятельности 
являются:

•  организационно-управленческая;
•  организационно-методическая;
•  консультативно-методическая.

Понимая важность совершенствования мастерства наших педагогов, 
мы используем все возможности для повышения их квалификации, 
преодоления затруднений и реализации профессиональных интересов 
конкретного педагога с учетом стратегии развития лицея и задач, сто-
ящих перед педагогическим коллективом.

Используя ресурсные возможности персонифицированной системы 
повышения квалификации работников образования, которая реализуется 
в Республике Татарстан, методическая служба лицея проводит комплекс-
ную диагностику профессиональных затруднений каждого педагога, 
персональный выбор уровня и направления повышения квалификации. 
Такой подход повышает личную мотивацию педагога и обеспечивает 
высокую эффективность его профессионального роста.

Важнейший ресурс для развития профессиональных компетентно-
стей учителей в условиях введения ФГОС — это внутрикорпоративное 
повышение квалификации педагогов, ориентированное на запросы, как 
конкретного педагога, так и лицея в целом. Внутрикорпоративное обу-
чение в лицее является тем механизмом, который позволяет повышать 
квалификацию педагогов непосредственно на рабочем месте, оно ори-
ентировано на задачи лицея, способствует созданию профессиональных 
контактов, особой рефлексивной среды, содействующей саморазвитию 
и самообразованию педагогов.

Совместная деятельность методической службы и администрации 
лицея ставит своей целью не только выявление способных и талантливых 
учителей, создание условий для роста их педагогического мастерства 
и реализации педагогических идей на практике, но и активизацию, ко-
ординацию их творческой деятельности с учетом общепедагогических 
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и профильных задач, решаемых учебным заведением. Эта работа также 
направлена на теоретическое обоснование и обобщение педагогического 
опыта учителей и повышение их научно-профессиональной подготовки. 
Важнейшие направления деятельности научно-методической службы 
лицея отражены на Рисунке 1.

Задача методической службы заключается не только в том, чтобы 
познакомить молодых учителей с общими тенденциями развития педа-
гогики, классическими и нетрадиционными методами (технологиями) 
обучения, но еще и в том, чтобы помочь им найти свой стиль препода-
вания; т. е. не обучить конкретным методикам, а предложить выбрать 
наиболее оптимальные методы и способы обучения с учетом характера 
и уровня исследуемых проблем и личностных особенностей учащихся.

Рисунок 1. Функциональные направления деятельности 
научно-методической службы лицея

Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами 
проводится дифференцированно на основе диагностических данных: 
уровня зрелости и эффективности работы профессиональных объе-
динений педагогов; уровня профессионального становления педагога; 
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готовности учителя к освоению современных образовательных и ин-
формационных технологий; результативности учебно-воспитательной 
и научно-экспериментальной деятельности педагога (Рисунок 2).

Рисунок 2. Уровневая дифференциация научно-методической работы 
по повышению профессиональной подготовки педагогов лицея

Под руководством методического совета осуществляется работа раз-
личных взаимодополняющих профессиональных объединений педагогов: 
предметных методических объединений, психолого-педагогического 
консилиума, школы профессионального мастерства, школы передового 
опыта, творческих микрогрупп, временных творческих коллективов, 
лабораторий, досуговых объединений учителей.

Направления работы этих объединений разнообразны:
•  разработка и экспертиза новых учебных курсов, учебных программ, 

образовательных технологий и методик;
•  обсуждение и  рецензирование материалов, подготовленных мето-

дическими службами;
•  анализ результатов инновационной деятельности;
•  прогнозирование научно-методической работы по профилю 

деятельности;
•  организация и проведение исследовательской работы;
•  руководство исследовательской деятельностью учащихся;
•  создание банка данных по обобщению опыта работы;

Комплексное проектирование профессионального развития учителя ...  
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•  установление и развитие творческих связей с высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими институтами и  другими 
учебными заведениями.

В процессе данной деятельности педагог овладевает не конкретными 
методиками, а приобретает навыки применения наиболее оптимальных 
методов и способов обучения с учетом характера, уровня исследуемых 
проблем и личностных особенностей учащихся.

В лицее разработан единый перечень документации, необходимой 
педагогам:

•  индивидуальная программа инновационной или научно-методиче-
ской работы;

•  дневник педагогической и научно-экспериментальной деятельности;
•  авторская (модифицированная) программа и  ее методическое 

обеспечение;
•  календарно-тематическое планирование и  разработки учебных 

занятий;
•  используемая научно-методическая и справочная литература;
•  применяемые средства новых информационных технологий и элек-

тронные ресурсы;
•  разработанные инновационные методические и  дидактические 

материалы;
•  проектные, исследовательские и творческие работы учащихся.

Все это дает возможность выработать единые требования к кон-
тролю и диагностике формируемых знаний, умений, навыков, степени 
сформированности познавательных процессов и уровня интеллекту-
ально-творческого развития лицеистов.

Для распространения опыта педагогов лицея планируются, контроли-
руются и активно применяются следующие виды деятельности [1, с. 94]:

•  выступления на конференциях, семинарах, форумах;
•  участие в проектной деятельности, разработка, модификация и кор-

ректировка учебных программ;
•  публикация материалов в научно-методических сборниках, перио-

дических педагогических изданиях;
•  сотрудничество с вузами, учеными, методическими центрами, ин-

ститутами повышения квалификации;
•  проведение мастер-классов, научно-методических консультаций, 

лекций и  занятий по повышению профессионального мастерства 
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коллег;
•  разработка и  проведение авторских курсов по преподаваемому 

предмету, применяемым методикам и педагогическим технологиям;
•  совместная научно-педагогическая деятельность с преподавателями 

средних и высших образовательных учреждений;
•  курирование педагогических практик студентов педагогических ву-

зов и колледжей;
•  участие в профессиональных и общественных конкурсах;
•  создание и информационная поддержка личных сайтов;
•  участие в грантовых программах;
•  участие в педагогических интернет-сообществах, трансляция опыта 

через сайты МОиН РТ и МО РФ.
Таким образом, комплексный подход к проектированию и реали-

зации профессионального развития педагогов создает благоприятную 
образовательную среду и позволяет достигать результаты в отношении:

1. Профессионализма педагогического коллектива:
•  рост заинтересованности членов педагогического коллектива в по-

вышении профессиональной компетентности, усиление мотивации 
к качественной профессиональной деятельности;

•  дальнейший профессиональный рост педагогического коллектива 
в  целом и  каждого педагога в  частности, обеспечивающий каче-
ственное решение образовательных задач, стоящих перед лицеем.

2. Организационных факторов:
• разработка концепции и программно-методических материалов, 

обеспечивающих развитие высокопрофессионального педагоги-
ческого коллектива;

• проверка эффективности управленческих решений, обеспечи-
вающих успешность и рост профессионализма педагогического 
коллектива.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ1

Современное образование становится все бо-
лее сложной системой, которой приходится дей-
ствовать в изменяющемся мире, предъявляющем 
возрастающие требования ко всем участникам 
образовательного процесса. Исследования под-
тверждают, что применение моделирования как 
метода обучения приводит к существенному по-
вышению эффективности обучения и  достиже-
ния новых образовательных результатов.

Ключевые слова: модель, моделирование, дея-
тельность, учебный процесс, модель выпускника, 
критериальная рефлексия.

На современном этапе профессиональная дея-
тельность преподавателя образовательной органи-
зации является одним из наиболее сложных видов 
деятельности. Профессия педагога кроме владения 
предметной компетентностью предполагает психоло-
гическую компетентность, методическую и организа-
ционную работу, научную деятельность, консульти-
рование и руководство проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. Способность пре-
подавателя к моделированию и проектированию 
педагогического процесса на основе модели явля-
ется, на наш взгляд, возможностью оптимально 
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Маряшина И. В. Современные теоретические подхо-
ды к проблеме моделирования образовательных про-
цессов в рамках реализации новых образовательных 
стандартов // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2017. Т.2, №2 (38). С. 39–45.
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интегрировать перечисленные выше составляющие и реализовывать 
свою миссию, отвечающую современным требованиям российского 
образования в рамках «Стратегии развития образования 2020» (Рис. 1).

Рисунок 1. Модель «Стратегия развития образования 2020»

Для обоснования данного утверждения необходимо раскрыть смысл 
понятия «моделирование», выделить его уровень, определить место 
и роль в системе педагогической деятельности.

Моделирование — изучение объекта путем создания и исследования 
его модели, с конкретно заданными аспектами, интересующими иссле-
дователя. В своей статье «Теория обучения и моделирования учебного 
процесса» Е. В. Чупрунов и И. В. Гребенев отмечают, что «моделирование 
как способ деятельности и модели как объекты деятельности являются 
необходимым элементом инструментария любой области знания, пре-
тендующей на статус науки» [3].

Но наиболее точное определение, на наш взгляд, дает философский 
энциклопедический словарь: «Моделирование — метод исследования 
объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реаль-
но существующих предметов и явлений и конструированных объектов 
для определения либо улучшения их характеристик, рационализации 
способов их построения, управления ими и т. п.» [3].

Таким образом, моделирование является познавательно-оценоч-
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ной категорией, которая дает возможность для переноса результатов, 
полученных в ходе исследования моделей, на оригинал. Важно, чтобы 
моделирование отражало все стороны, свойства оригинала в рамках 
упрощений, принятых в исследовании теорий и гипотез.

Условно выделяют три типа моделей:
  – физическая модель, имеющая природу, сходную с оригиналом;
  – вещественно-математическая модель, отличающаяся от оригинала, 
но имеющая математическое описание его поведения;

  – логико-семиотическая модель, конструирующаяся из структурных 
схем, символов и специальных знаков.

Как правило, педагогические модели входят во вторую и третью 
группы вышеперечисленных типов.

Мы согласны с мнением В. Н. Янушевского, который считает, что под 
«моделью» понимается система объектов или знаков, воспроизводя-
щая некоторые существенные свойства системы-оригинала. Выделяют 
следующие функции модели: 1) воссоздание и умножение знаний об 
оригинале; 2) конструирование его новых свойств; 3) управление им 
и развитие его» [8].

В нашем понимании моделирование — это процесс создания модели 
идеального пространства, включающего модельные ситуации, замеща-
ющие реальную деятельность оригинала.

Современному педагогу при моделировании образовательного процес-
са необходимо построить целостный комплекс взаимосвязанных моделей 
(проектирование) [1, с.34]. В теории педагогического проектирования 
выделяют следующие модели: прогностическую (конкретизация целей), 
концептуальную (программа действий), инструментальную (средство 
исполнения и обучения педагогов работе с педагогическими инстру-
ментами), модель мониторинга (механизм обратной связи и способ 
корректировки планируемых результатов), рефлексивную (выработка 
возникновения непредвиденных ситуаций).

Для использования модельных ситуаций в образовании педагогу не-
достаточно построить модель деятельности выпускника, нужно создать 
модель образовательного пространства, включающую деятельностную 
модель выпускника.

Таким образом, можно утверждать, что моделирование деятельно-
сти как обучающегося, так и самого педагога имеет серьезное значение 
в совместной деятельности на пути к профессиональному становлению 
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каждого участника образовательного процесса.
Немаловажную роль в моделировании играет последовательность 

действий — определенные ценности образования, методологические 
основания деятельности, диктующие ее принципы и позволяющие 
разработать модель (Рис. 2).

Рисунок 2. Модель «Я-концепция» участников образовательного процесса

Рассмотрим, чем руководствуется педагог при моделировании обра-
зовательного процесса. К примеру, он может рассуждать так: «Человек 
проходит путь до специалиста на протяжении многих лет обучения «шко-
ла → ссуз → вуз» и итогом его образовательной деятельности является 
не только защищенный проект и знания, показанные на комплексной 
государственной аттестации, но и многолетний процесс становления 
личности. Это процесс формирования мышления, навыков принятия 
решений, умения брать ответственность на себя, необходимый в усло-
виях нестандартной ситуации, характерной для современной жизни.

Перед педагогом ставится задача: учитывая интеллектуальный 
потенциал обучающихся, создать модели образовательных ситуаций 
и организовать работу, направленную на построение индивидуальной 
образовательной траектории и саморазвития.

Сформировать навыки самообразования, саморазвития и развития 
сознания (мышления) на основе осуществления самоконтроля обуча-
ющимися учебных действий невозможно без включения «личностной 
рефлексии». Данный механизм познания позволит обучающимся ос-
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мысленно подойти к учебному процессу не только интуитивно, с эмо-
циональными, временными затратами, но и с осуществлением поиска 
причин, стоящих на пути к достижению образовательных целей.

Последующее моделирование возможно при условии, что педагог 
владеет понятием «личностная рефлексия».

Под личностной рефлексией в данном случае понимается процесс 
осознания человеком своих действий, которые затруднены, не достиг-
ли результата. При поиске причин возникших затруднений и проблем 
внимание сосредоточено на себе, что позволяет не только построить 
образ себя иного, но и получить представление об ином варианте своих 
действий. Тогда это затруднение побуждает к поиску дополнительного 
знания, к иному действию.

Личностная рефлексия включает в себя: анализ собственных дей-
ствий, в процессе которых возникли затруднения; выявление причины 
собственных затруднений на основании социокультурных критериев; 
перепроектирование своих действий на основании стандартов познава-
тельной деятельности и самопознания через организационное мышление.

Для развития организационного мышления необходимо различе-
ние базовых функций мышления. Опыт показывает, что методически 
можно решить эту проблему на основе модели организационного мыш-
ления, адаптированной нами под задачи образовательной и высшей 
школы. Представленная модель помогает наблюдать и корректировать 
сложные рефлексивные процессы. Она включает несколько элементов, 
пространственно разделенных и соответствующих пяти рефлексивным 
функциям (проектирование и моделирование деятельности участников 
образовательного процесса; организаторская; коммуникативная; смыс-
лотворческая; мотивационная; коррекционная). Каждое пространство 
соответствует определенному слою сознания (Рис. 3).

Это достаточно трудоемкая работа, которая требует построения 
обобщенного представления об основных шагах мыслительных процедур 
на основе затруднений, возникающих при рефлексии. Это особенно су-
щественно для тех, для кого важен не только результат, но и путь к нему.

Только в ходе попыток отследить форму своих мыслительных про-
цессов можно обрести навыки организованного мышления. Например, 
при решении задач можно схематично представить конструирование 
синтетического знания, принципов дополнения и уточнения, переходов 
от одного уровня теоретического знания к другому и т. п.

 Э. В. Наумова, И. В. Маряшина
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Рисунок 3. Модель формирования организационного мышления

В современном образовании, претерпевающем серьезные изменения, 
нет сложившегося отношения к моделированию, понимания его места 
и роли в профессиональной деятельности педагога. Само понятие «мо-
делирование» неоднозначно. Иногда им называют процессы, далекие от 
подлинного моделирования, и, наоборот, авторы моделей не используют 
этот термин. Так, на основе анализа образовательной деятельности ис-
пользуется последовательность регулярных механизмов деятельности, 
вызывающих личностные изменения школьника [2]. Это, на наш взгляд, 
является примером разработки модели организации учебной деятель-
ности, причем достаточно востребованной.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РУКОВОДЯЩИХ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1

В статье раскрывается феномен инноваци-
онной деятельности в  аспекте профессиональ-
ного развития руководящих и  педагогических 
работников системы образования Республики 
Татарстан через призму деятельности ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики 
Татарстан» в качестве республиканской иннова-
ционной площадки. Приводятся формы иннова-
ционной деятельности, их научно-практическое 
наполнение, алгоритмы организации и  управле-
ния инновациями. Обозначаются стратегические 
и тактические положения в развитии педагогиче-
ских инноваций в  профессиональном сообществе 
региона.

Ключевые слова: инновации, инновационная 
деятельность, профессиональное развитие педа-
гога, республиканская инновационная площадка.

Формирование и развитие инновационной де-
ятельности в образовании является актуальным 
требованием времени, государственной политики, 
социально-экономической картины мира, про-
цессов модернизации образования, современного 
синергетического профессионального развития 
педагогического сообщества.

В ст. 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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тексте профессионального развития руководящих 
и  педагогических работников системы образования 
Республики Татарстан // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2017. Т.2, №2 (38). С.46–60.
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ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации» 
определено, что инновационная деятельность ориентирована на со-
вершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования и осу-
ществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 
организациями, ведущими образовательную деятельность, и ины-
ми действующими в сфере образования организациями, а также их 
объединениями.

Инновацию можно определить как некоторое изменение, любое, 
даже самое незначительное отклонение объекта деятельности людей 
от наличного, известного, достигнутого, стандартного, общепризнан-
ного и употребительного, которое ведет к желательным для субъекта 
деятельности результатам, соответствует каким-то его целям из всего 
их многообразия, отвечает его философским, социальным, научным, 
психологическим, этическим, эстетическим и другим установкам, нор-
мам, критериям [7].

Таким образом, инновация — это нечто для образовательной ор-
ганизации, ориентированное на повышение эффективности системы, 
процесса, создающее дополнительную ценность.

Под педагогической инновацией понимается нововведение в педа-
гогической деятельности, изменение в содержании и технологии обуче-
ния и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности [4]. 
Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный 
интегративный вид педагогической деятельности, направленный на 
обеспечение инновационного развития и повышение качества про-
фессионального образования за счет разработки и применения разно-
образных новшеств в процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Другими словами, это целенаправленная деятельность 
по использованию разнообразных инноваций для повышения качества 
профессиональной подготовки [5; 6].

В свои работах М. В. Кларин отмечает, что инновация относится не 
только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, 
изменениям в образе деятельности, стиле мышления, которые с этими 
новшествами связаны [2]. Следовательно, мы можем говорить о том, что 
инновационная деятельность и профессиональное развитие педагогов 
и руководящих работников неразрывно связаны, взаимообусловлены.
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Именно включенность педагога в инновационную деятельность 
обеспечивает его личностно-профессиональное развитие и совершен-
ствование. Актуализирует инновационный потенциал профессиона-
ла, складывающийся из поисковой личностной и профессиональной 
активности, панорамности мышления, мотивации на качественные 
преобразования, творческой способности созидания, моделирования, 
апробации, успешного применения и тиражирования практических 
педагогических технологий и форм.

Таким образом, инновационная деятельность педагога выступает 
условием его непрерывного личностного и профессионального развития 
и становится главным инструментом качественного изменения системы 
педагогического образования, в основе которого лежит отказ от стереоти-
пов в профессии, выход за рамки действующих механизмов, нахождение 
новых оригинальных способов решения профессиональных задач [6].

Профессиональное развитие — это активное качественное преобра-
зование учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация 
активности учителя, приводящая к принципиально новому способу 
профессиональной жизнедеятельности [3].

Опираясь на приведенный тезаурус, ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан» (далее — ИРО РТ) с 2015 года орга-
низовал работу по развитию профессионального мастерства руководящих 
и педагогических работников с высшей категорией или претендующих на 
высшую категорию посредством включения их в инновационную деятель-
ность. Формировалось это направление на основе индивидуального и си-
стемно-деятельностного подходов, комплекса аттестационных требований.

В ст. 11 закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ (с из-
менениями на 17.11.2016 № 84-ЗРТ) «Об образовании в Республике 
Татарстан» отмечено, что порядок признания организаций региональ-
ными инновационными площадками устанавливается Кабинетом ми-
нистров Республики Татарстан.

Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан 
от 05.11.2015 № 9548/15 «О республиканских инновационных площад-
ках» ИРО РТ получил статус республиканской инновационной площад-
ки наряду (далее — РИП) с 10 организациями (Институт педагогики 
и психологии К(П)ФУ, Набережночелнинский институт социально-пе-
дагогических технологий и ресурсов, Елабужский филиал К(П)ФУ, 
педагогические колледжи).
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Направления деятельности ИРО РТ в качестве РИП были опре-
делены в соответствии с современными тенденциями модернизации 
системы образования, государственным заданием учредителя — МОиН 
РТ и спецификой дополнительного профессионального образования 
педагогических кадров.

Основными направлениями деятельности ИРО РТ в качестве реги-
ональной инновационной площадки являются:

 — научно-методическое и организационно-методическое обеспече-
ние инновационных форм, методов, технологий непрерывного 
профессионального развития руководящих и педагогических ра-
ботников системы образования Республики Татарстан. Отметим, 
что это направление охватывает образовательные организации 
от дошкольного до среднего общего образования, а также работу 
методических служб;

 — научно-методическое и организационное обеспечение процессов 
модернизации профессионального образования в Республике 
Татарстан. Ориентировано на организации среднего професси-
онального образования.

Приоритетной целью деятельности ИРО РТ в качестве РИП является 
обеспечение необходимых условий модернизации и развития систе-
мы ДПО руководящих и педагогических работников с учетом основ-
ных приоритетных направлений социально-экономического развития 
Республики Татарстан.

Для достижения поставленной цели и комплексной профессиональ-
ной реализации направлений инновационной деятельности в контексте 
профессионального развития руководящих и педагогических работников 
системы образования Республики Татарстан были сформулированы 
ряд задач, а именно:

 — организовать научно-методическое сопровождение руководящих 
и педагогических работников системы образования Республики 
Татарстан, осуществляющих разработку, апробацию и внедрение 
новых элементов содержания образования и системы воспита-
ния, новых педагогических технологий, учебно-методических 
и учебно-лабораторных комплексов и др.;

 — организовать консультативное и организационно-методическое со-
провождение руководящих и педагогических работников системы 
образования Республики Татарстан, осуществляющих внедрение 
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инновационных и основных образовательных программ и др.;
 — создать благоприятные учебно-методические условия по актив-

ному внедрению инновационных практик в сфере образования;
 — создать электронный банк данных современных (инновационных, 

высокотехнологичных, наукоемких) методик подготовки, профес-
сиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 
кадров, в т. ч. руководящих и педагогических работников;

 — продолжить совершенствование деятельности службы тьюторской 
поддержки руководящих и педагогических работников высшей 
квалификации с целью обобщения и методико-консультативного 
сопровождения лучшего опыта педагогов республики;

 — проводить мониторинг лучших отечественных и зарубежных 
практик в сфере инновационного образования, воспитания;

 — обобщать результаты в формате обмена опытом (выезды в реги-
оны РФ и муниципальные районы РТ с целью стажировочного 
обучения) на круглых столах, мастер-классах, коллоквиумах, 
открытых дискуссиях, форумах-выставках и др.

Также были определены планируемые результаты ИРО РТ в качестве 
РИП.

Планируемые результаты на уровне ИРО РТ:
 — увеличение доли практикоориентированных занятий в програм-

мах ДПО (в 1,5 раза);
 — увеличение инновационной тематики в НИР на 5%;
 — увеличение доли методических, учебных пособий, рекомендации 

по тематике инновационного образования и воспитания (в 1,5 
раза);

 — тиражирование опыта инновационной площадки на уровне ПФО 
и РФ (конференции, семинары, стажировки).

Планируемые результаты на уровне образовательных организаций:
 — создание и функционирование организации нового типа на основе 

реформирования и применения качественно новых концепту-
альных подходов и технологий;

 — подготовка выпускника на новом качественном уровне, готового 
к продуктивному здоровьесберегающему функционированию 
в условиях современной информационной реальности;

 — признание востребованности и конкурентноспособности орга-
низации на рынке образовательных услуг.
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Планируемые результаты на уровне руководящего и педагогического 
работника:

 — актуализация творческой индивидуальности, самообразования;
 — продуцирование активной преобразовательной деятельности;
 — совершенствование профессионализма;
 — нацеленность на конкретный результат профессиональной 

деятельности;
 — переход на новый качественный уровень личностно-професси-

онального развития.
Как отмечалось ранее, профессиональное развитие руководящих 

и педагогических кадров в контексте инновационной деятельности начи-
налось с индивидуального подхода к специалистам системы образования.

В целях системного управления инновационной деятельностью пе-
дагогов в ИРО РТ были разработаны две схемы, одна для реализации 
на организационном этапе, вторая — на этапе реализации инноваций.

Схема управления инновационной деятельностью Института на 
организационном этапе (Рис. 1).

Рис.1

Рассмотрим алгоритм первого этапа. Кандидаты размещают свое 
заявление в специальном разделе на сайте ИРО РТ. Заявление рассма-
тривается в отделе организационно-методического сопровождения 
аттестации кадров. Отдел организует взаимодействие кандидата с со-
ответствующим структурным подразделением ИРО РТ, где происходит 
закрепление за ним научного руководителя, определяется план работы. 
После прохождения данной процедуры педагоги-кандидаты приобретают 
статус участника инновационной деятельности. Этот статус закрепляет-
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ся приказом ректора ИРО РТ. Вся информация направляется Ученому 
секретарю для обобщения, а затем поступает проректору по научной 
и инновационной деятельности ИРО РТ.

Организация этой деятельности положена на электронную платформу. 
Для руководящего и педагогического работника созданы оптимальные 
условия в организации своей инновационной деятельности, проявле-
ния профессиональной субъектности. Документы, которые заполняет 
кандидат, произвольные, их формы разработаны таким образом, чтобы 
за максимально короткий период получить необходимый и исчерпы-
вающий объем информации о специалисте и его деятельности. Форма 
карты инновационного опыта содержит четыре ключевые позиции: тему 
инновации, цель и задачи внедрения, описание, а также конечный про-
дукт. Участник РИП при этом имеет возможность видеть своих коллег 
и единомышленников на электронной площадке.

Пройдя успешно организационный этап, руководитель образователь-
ной организации или педагог вступает в этап реализации инноваций, 
продолжительность которого рассчитана не менее чем на 3 года. В это 
время осуществляется взаимодействие с научным руководителем, в том 
числе и в режиме офлайн.

Приведем схему управления инновационной деятельностью на этапе 
реализации инноваций (Рис. 2):

Рис. 2

Отдел аттестации
Отдел дистаниционных  

образовательных 
технологий

Ученый секретарь

Проректор по НИД

Структурные подразделения ГАОУ ДПО ИРО РТ

Субъекты инновационной деятельности
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Субъекты инновационной деятельности работают системно и пла-
ново с научным руководителем соответствующего структурного под-
разделения ИРО РТ. Отметим, что средняя нагрузка на одного научного 
руководителя, представителя профессорско-преподавательского состава 
института составляет 25 чел. или до пяти общеобразовательных органи-
заций. В расчете объемов государственного задания — 100 часов в год, 
в рамках научно-исследовательской деятельности.

По состоянию на 25 мая 2017 года зарегистрировано 1770 человек — 
участников инновационного проекта РИП, из них: на организационном 
этапе — 449 человек, на этапе реализации инноваций — 1321 человек.

Группы по категориям руководящих и педагогических работников 
системы образования приведены в таблице. Наиболее многочисленными 
из них являются педагоги основного общего образования, дошкольных 
организаций и СПО.

№ 
п/п

Руководящие и педагогические работники 
системы образования

Количество 
прикрепленных

1 Муниципальные органы управления образования 35
2 Педагогические работники дошкольных образова-

тельных организаций
171

3 Педагогические работники начального общего обра-
зования

168

4 Педагогические работники основного общего обра-
зования

811

5 Педагогические работники учреждений дополни-
тельного образования детей

23

6 Инженерно-педагогические работники (преподава-
тели, мастера производственного обучения) СПО

585

ИТОГО 1793

Для получения целостной картины по векторам профессионального 
развития руководящих и педагогических работников посредством инно-
вационной деятельности, считаем целесообразным отразить основные 
темы педагогических инноваций. Темы инновационной деятельности 
дифференцированы по типу образовательных организаций в соответ-
ствии со ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации».

Для педагогов дошкольных образовательных организаций предло-
жено девять тем, а именно:
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1. Организационно-методическое обеспечение внедрения иннова-
ционных образовательных технологий и форм, методов, средств 
обучения и воспитания.

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения инно-
вационного программно-методического обеспечения образова-
тельного процесса.

3. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования 
(воспитанники, родители, педагоги).

4. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инноваци-
онных образовательных технологий и форм, методов, средств 
обучения и воспитания.

5. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инновационного 
программно-методического обеспечения образовательного процесса.

6. Создание мотивирующей развивающей предметно-простран-
ственной среды для детей (с ОВЗ, мигрантов и др.).

7. Оценка качества дошкольного образования по шкалам ECERS.
8. Модернизация образования в ДОО в соответствии с современ-

ными требованиями к качеству образования.
9. Модернизация математического образования на дошкольном 

уровне общего образования в соответствии с Концепцией раз-
вития математического образования в России.

Для педагогов начальной школы общеобразовательных организаций 
предложено шесть ключевых тем:

1. Организация образовательного процесса в современной началь-
ной школе в условиях реализации ФГОС НОО.

2. Внеурочная деятельность в начальной школе: модели организации.
3. Современные образовательные технологии в начальной школе.
4. Управление деятельностью в начальной школе.
5. Сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

процессе.
6. Дидактические материалы как средство повышения эффектив-

ности обучения младших школьников.
Для педагогов общеобразовательных организаций приведены четыре 

емкие темы:
1. Организационно-методическое обеспечение внедрения иннова-

ционных образовательных технологий и форм, методов, средств 
обучения и воспитания.
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2. Организационно-методическое обеспечение внедрения инноваци-
онных программно-методического обеспечения образовательного 
процесса, учебников, учебно-методических комплексов.

3. Создание унифицированного фонда результатов освоения пла-
нируемых образовательных результатов ООП ОО.

4. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений и иных 
организаций (в том числе общеобразовательных учреждений 
и образовательных учреждений среднего и высшего профессио- 
нального образования, научных организаций и др.).

Специалистам, работающим в сфере психолого-педагогической 
практики и инклюзивного образования, — восемь тем:

1. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования 
(обучающиеся, родители, педагоги, руководители).

2. Психолого-педагогические основы сопровождения профессио-
нальной деятельности педагога (руководителя).

3. Научно-методические и организационные основы деятельности 
школьных психологических служб и центров психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения детей и подростков.

4. Методические основы проектирования и технологии сопрово-
ждения психологически безопасной образовательной среды.

5. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инновационных 
образовательных технологий и форм, методов, средств обучения 
и воспитания в системе инклюзивного образования.

6. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инновационных 
образовательных технологий и форм, методов, средств обучения 
и воспитания в системе коррекционного образования.

7. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инновационных 
образовательных технологий и форм, методов, средств обучения 
и воспитания в систему дополнительного образования.

8. Психолого-педагогическое обеспечение внедрения инновацион-
ного программно-методического обеспечения образовательного 
процесса.

Методисты муниципального уровня инновационную деятельность 
развивают в контексте следующих тематик:

1. Профессиональный стандарт педагога: модели внедрения.
2. Организационно-методическое обеспечение внедрения 

инновационных моделей методических служб.
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3. Инновационные формы, методы работы методической службы 
(методиста).

4. Пути повышения профессиональной компетентности педаго-
гических работников через внедрение инновационных форм, 
средств, методов в межаттестационный период.

5. Совершенствование профессионального мастерства педагоги-
ческих работников в рамках реализации ФГОС.

Руководящие и педагогические работники учреждений среднего 
профессионального образования имеют возможность профессионально 
развиваться в контексте девяти тем:

1. Разработка унифицированных образовательных программ СПО 
по направлению.

2. Создание унифицированного фонда оценочных средств для 
оценки результатов освоения разработанных унифицированных 
образовательных программ СПО.

3. Разработка методического обеспечения функционирования РСКА.
4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

(выпускной практической квалификационной работы (демон-
страционный экзамен) выпускников, завершивших освоение 
образовательных программ СПО в соответствии с утвержденным 
перечнем профессий).

5. Организационно-методическое обеспечение внедрения инно-
вационных технологий и форм (обобщение и распространение 
лучших практик реализации инновационных технологий и форм).

6. Разработка и внедрение технологии профессионально-ориенти-
рованного обучения общеобразовательным дисциплинам.

7. Внедрение профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 
в практики профессиональных образовательных организаций.

8. Внедрение ФГОС по профессиям и специальностям ТОП-50.
9. Разработка и внедрение концептуальных основ системы ценност-

ных ориентиров профессионального образования.
Анализируя опыт организации инновационной деятельности и за-

просы системы образования республики, ИРО РТ с 2017 года расширяет 
формы реализации инноваций. К индивидуальной форме добавляется 
групповая, командная и коллективная.

Групповая форма инновационной педагогической деятельности 
позволяет, сохраняя принцип индивидуализированности, комплексно 
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решать единые задачи группой педагогов-предметников. Так, масштаб-
ная тема дифференцируется на разделы, развитие каждого из которых 
выбирается педагогом. В группе формируются основные подходы к их 
разработке, уточняются принципы и технические требования. По завер-
шении совместной деятельности под научным руководством сотрудника 
ИРО РТ по вкладу каждого формируется единый продукт. При этой 
форме работы педагоги одного профиля ощущают профессиональную 
поддержку, распределяют ответственность с учетом своих интересов, 
а также принадлежностью к созданию качественного образовательного 
продукта.

Командная форма инновационной деятельности призвана объеди-
нить группу специалистов из различных образовательных организа-
ций для реализации проектов в сфере воспитания. Ярким примером 
такой творческой интеграции служит республиканская программа 
«Основы лидерства» (программа развития личности). В 2017 году 18 
общеобразовательных организаций включились в реализацию этого 
инновационного проекта. Лаборатория воспитания, социализации 
и дополнительного образования ИРО РТ осуществляет научное и ко-
ординационное сопровождение этого проекта. Такой же принцип орга-
низации инновационной деятельности прорабатывается для кадетских 
образовательных организаций республики. Данная форма позволяет 
полномасштабно провести педагогический эксперимент группой еди-
номышленников — заранее подготовленных к деятельности педагогов 
с соотнесенными стартовыми возможностями и актуализированной 
предметной мотивацией — и получить комплект инновационных про-
дуктов тактического и стратегического уровней.

Коллективная форма инновационной деятельности предполагает 
работу коллектива образовательной организации над инновационной 
темой организации. Именно данная форма позволяет оперативно 
продвинуть образовательную организацию на иной качественный 
уровень работы, гибко поменять систему традиционных установок 
у сотрудников школы. Позволяет произвести изменения как отдельно 
на уровне профессионала, так и всего профессионального школьного 
сообщества в целом. Такая форма работы позволяет выступать ор-
ганизации стажировочной площадкой программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых ИРО РТ. Проводить 
на своей базе научно-практические мероприятия образовательного, 
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просветительского и проблемного плана.
Иллюстративным и признанным примером инновационной дея-

тельности в сфере инклюзии стала школа № 78 г. Казани (изучение 
и оценку по направлению деятельности провели ИРО РТ и Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования г. Москвы, далее — АПКиППРО). В настоящее 
время школа получила статус республиканского центра инклюзивного 
образования. Второй год она является участником ФЦПРО с программой 
дополнительного профессионального образования по проектированию 
инклюзивного образовательного пространства в общеобразовательной 
организации. Именно опыт этой организации размещен в тематическом 
модуле дистанта АПКиППРО, в видеоформате педагогических мастер-
ских (продолжительность 8 ч.).

Выбранный путь инновационной деятельности ИРО РТ с про-
блемными вопросами, достижениями и перспективами развития был 
представлен на республиканском семинаре-совещании «Повышение 
эффективности функционирования инновационных площадок в си-
стеме образования Республики Татарстан», который прошел в ИРО РТ 
26 мая 2017 года. Мероприятие проходило под эгидой Министерства 
образования и науки Республики Татарстан. В нем приняли участие 
представители образовательных организаций, которые имеют статус 
региональной инновационной площадки, заместители директоров 
базовых школ, сотрудники ИРО РТ. Всего — 50 участников. На семи-
нар-совещание была приглашена доктор педагогических наук, профессор 
И. В. Гришина. Представленный ею подход к инновационной деятель-
ности в образовании санкт-петербургской научной педагогической 
школы позволил убедиться в необходимости применения универсаль-
ной и стандартизированной логистики в реализации приоритетного 
направления развития образования в Татарстане, определить реперные 
точки в развитии и совершенствовании инновационной деятельности 
как на республиканском уровне в целом, так и на уровне региональных 
и муниципальных инновационных площадок.

Представленный организационный и содержательный контент ин-
новационной деятельности ИРО РТ признан участниками совещания 
ресурсным, многоаспектным, наукоемким и практико-ориентированным, 
адекватным для потребностей системы образования в целом и профес-
сионального развития отдельного педагога в частности.

Инновационная деятельность в контексте профессионального развития     
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В целях максимально продуктивного задействования ресурсов респу-
бликанских инновационных площадок в профессиональном развитии 
руководящих и педагогических работников принято решение о разработке 
региональной унифицированной модели инновационной деятельности 
в системе образования Республики Татарстан (п. 4 Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по итогам стажировки в г. Санкт-Петербург, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки Республики 
Татарстан от 16.03.2017 г. № под-429/17). Ответственность за организацию, 
координацию и конечный продукт этой деятельности возложена на ИРО 
РТ. В настоящее время сформирована рабочая группа из представителей 
организаций, получивших статус региональных инновационных площа-
док и заместителей директоров базовых школ (18 человек).

Приоритетной целью создания данной модели является повышение 
качества образования посредством консолидации лучших инноваци-
онных практик и формирования эффективного механизма включения 
педагогических работников и образовательных организаций в иннова-
ционную деятельность.

В рамках разрабатываемой модели будут сохранены четыре формы 
организации инновационной деятельности, так как они позволяют 
адресно учесть индивидуальные особенности личности руководящих 
и педагогических работников, их уровень готовности к инновационной 
деятельности, мотивацию инновационного поведения. Также в ней будут 
заложены создание и организация деятельности «Парка инновационных 
образовательных и воспитательных технологий» в формате постоянно 
действующей выставки инноваций в сфере образования и воспитания 
в разрезе всех муниципальных образований Республики Татарстан. 
Создание регионального банка инновационных технологий, разрабо-
танных на основе новых научных исследований и нормативно-право-
вых документов системы образования РТ. Организация и проведение 
ежегодного Межрегионального форума «Инновации в образовании» 
для специалистов региональных институтов развития образования, 
информационно-методических служб, представителей факультетов 
повышения квалификации вузов РФ (ПФО).

Все структурные элементы региональной унифицированной моде-
ли инновационной деятельности в системе образования Республики 
Татарстан нацелены на поступательное и продуктивное профессиональ-
ное развитие руководящих и педагогических кадров образовательных 

 Р. Р. Бодриева, В. В. Герасимова
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организаций, обеспечение гибкого научно-обоснованного перехода на 
новый качественный уровень образовательной системы региона.
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УСЛОВИЯХ1

В статье рассматривается сущность поня-
тия «человеческий капитал», анализируются спо-
собы увеличения человеческого капитала школы.

Ключевые слова: человеческий капитал, соци-
альный капитал, методическая служба школы, 
повышение профессионального мастерства

Прослушав лекции и приняв участие в ма-
стер-классах доктора педагогических наук, профес-
сора Института образования НИУ ВШЭ, главного 
редактора журнала «Директор школы» Константина 
Михайловича Ушакова в рамках программы повы-
шения квалификации директоров школ в Институте 
развития образования Республики Татарстан, я по-
знакомилась с интересным для меня понятием со-
циального капитала.

Любая образовательная организация имеет про-
фессиональный капитал. Важнейшими частями 
этого капитала является капитал человеческий 
и капитал социальный. Человеческий капитал — это 
сумма моих или ваших знаний, умений и навыков, 
которые реализуются в личной или общественной 
деятельности. Именно человеческий капитал наших 
организаций и есть предмет нашей головной боли, 
всегда хочется, чтобы наши подчиненные были 
более профессиональны, умелы, креативны и т. д.

Как цитировать статью: Хасанова З. Ф. Социаль-
ный капитал образовательной организации как фак-
тор формирования коллектива в современных услови-
ях // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, 
№2 (38). С. 61–74.
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Традиционный способ увеличения человеческого капитала школы — 
это повышение квалификации педагогов в сторонних организациях, т. е. 
за счет внешних ресурсов. Относительно этого способа можно сказать 
следующее: мировой опыт говорит, что он хорошо срабатывает только 
в очень неразвитых образовательных системах с низким уровнем ква-
лификации персонала и слабыми образовательными традициями.

Социальный капитал определяется наличием устойчивых профес-
сиональных связей между людьми.

Как следствие, наличие социального капитала означает активный 
обмен информацией, взаимообучение. Речь идет именно о профессио-
нальных связях, оставляя в стороне личные привязанности и симпатии.

Если есть как минимум два педагога, между ними может существо-
вать только одна связь, если их три, то связей уже три, если четыре, то 
связей — шесть, если людей пять, то максимальное число возможных 
связей — десять, если десять, то связей уже сорок пять.

Связи эти возникают и существуют не по приказу, а в силу высокого 
уровня доверия между этими людьми. Они обсуждают свои профессио-
нальные проблемы, наблюдают за деятельностью друг друга, вследствие 
этого меняют свою практику работы. Они учатся друг у друга, повышая 
свой человеческий капитал. И это самый эффективный способ его на-
ращивания. Если, конечно, эти связи есть.

Социальный капитал — способность людей к самоорганизации и со-
вместным действиям для достижения общей цели. Эта способность основа-
на на доверии (доверяют ли учителя друг другу?), на наличии или отсутствии 
практики взаимодействия (умеют ли учителя взаимодействовать?), а также 
на корпоративных нормах (считается ли в коллективе взаимодействие 
и сотрудничество приемлемым организационным поведением?)[1].

В августе 2016 года я возглавила Кощаковскую среднюю школу. Об 
учителях этой школы я была наслышана — это специалисты с большой 
буквы в своих областях. Придя в новый коллектив, я начала интересо-
ваться, какую же структуру имеет наша организация и много ли в ней 
профессиональных связей.

В МБОУ «Кощаковская СОШ» Пестречинского МР РТ работает 27 
педагогов, большая часть которых имеет внушительный трудовой стаж 
и богатый педагогический опыт. Но с каждым годом коллектив школы по-
полняется молодыми специалистами, владеющими знаниями о современ-
ных технологиях, но не имеющими достаточных навыков преподавания.
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Традицией было наставничество опытных педагогов над молодыми 
специалистами. Однако старшее поколение с трудом принимало все 
нововведения в системе образования. В условиях современного, быстро 
меняющегося мира в системе образования ежедневно появляются все 
новые и новые образовательные технологии, владеть которыми обязан 
каждый учитель. Таким образом, возникла потребность объединить опыт 
старших и мобильность молодых через реализацию образовательного 
проекта «Мы ВМеСТЕ!».

Благодаря реализации данного проекта мы планируем спрогнозиро-
вать поведение сотрудников и развитие нашей организации, избежать 
ошибок, принять верные управленческие решения.

Во время работы над формированием социального капитала каж-
дого сотрудника становится очевидной необходимость формирования 
среды, комфортной для работы профессионалов, для создания новых 
интересных форм взаимодействия, снятия перегрузки, стимулирования 
коллективных, а не индивидуальных методов работы, формирования 
общего информационного и методического поля.

Реализация проекта «Мы ВМеСТЕ!» будет проходить по пяти на-
правлениям, необходимым для решения поставленных задач:

Мы — Методическое сопровождение;
В — Валеологическое сопровождение;
Ме — «Методическая копилка»;
С — Социальный капитал;
Т — «Творческие мастерские»
Е — «Единство»
Коротко расскажу о специфике каждого из выбранных мной 

направлений.

1. Методическое сопровождение

Скажи мне — и я забуду;
Покажи мне — и я запомню;
Дай сделать — и я пойму.

Китайская притча

Мастерство учителя выражается прежде всего в умении так орга-
низовать учебный процесс, чтобы при всех, даже самых неблагоприят-
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ных условиях, добиваться нужного уровня воспитанности, развития 
и знаний учащихся. Настоящий учитель всегда найдет нестандартный 
ответ на любой вопрос, сумеет по-особому подойти к ученику, зажечь 
мысль, взволновать его. Такой учитель глубоко знает свой предмет, 
перспективы развития той науки, основы которой преподает, он знает 
современную литературу, новости культуры, спорта, умеет проанализи-
ровать международные события, он постоянный читатель популярных 
журналов, которые любят его воспитанники. Но одних знаний мало. 
Учитель может знать и любить предмет, но не владеть умением донести 
свои знания до учащихся.

Все педагоги школы регулярно, один раз в три года, должны прохо-
дить курсовую переподготовку. Но этого недостаточно для того, чтобы 
успешно решать многообразные проблемы образовательного процесса. 
Значит, необходимо сделать процесс повышения профессионального 
уровня учителей непрерывным и систематическим, организовать работу 
так, чтобы каждый учитель в период между курсами учился, оттачивая 
свое педагогическое мастерство. Поэтому для решения этой задачи 
в МБОУ «Кощаковская СОШ» существует методическое сопровождение 
образовательного процесса.

Реализация деятельности педагога, оказание помощи педагогу путем 
использования активных методов и форм повышения квалификации.

На этом этапе методическая служба школы предлагает педагогам 
разнообразные виды и формы работы (коучинг-семинары, консульти-
рования, дискуссии, тренинги, тематические педсоветы, деловые игры 
и т. д.).

На повышение профессионального мастерства каждого педагога 
направлена методическая работа образовательного учреждения и мето-
дической службы района. Совместно с районным отделом образования 
организуются семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы.

Рассмотрев методическое сопровождение как условие повышения 
педагогического мастерства, можно сделать следующий вывод: сегод-
ня нужны педагоги, способные включиться в процессы обновления 
образования, владеющие компетентностью в информационной, иссле-
довательской, проектной деятельности, понимающие и осознающие 
новую миссию учителя. Для решения задач современного образования 
необходима иная качественная подготовка и переподготовка учителя. 
Для обеспечения непрерывного процесса совершенствования профес-

Социальный капитал образовательной организации ...  



65

сиональных компетенций учителя необходимо применять современные 
передовые технологии повышения квалификации, используя внутренние 
ресурсы школы.

Эффективные современные формы методического сопровождения, 
используемые в нашей образовательной организации, — это коучинг-сес-
сии и педагогические туры.

2. Валеологическое сопровождение

Педагогическое творчество — сложный труд, требующий огром-
ной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, 
учитель выдохнется и не сможет работать.

В. А. Сухомлинский

Только здоровый учитель может обучать и воспитывать здорового 
ребенка. Поэтому одним из основных направлений проекта стало со-
хранение профессионального здоровья педагога.

Работа учителя требует большого количества жизненной энергии, 
ежедневно он подвержен стрессам, поэтому очень важно обеспечить 
в школе условия для психологической разгрузки — комнату релаксации, 
где в свободное от уроков время учитель может погрузиться в атмосферу, 
позволяющую отдохнуть, снять стресс и получить заряд энергии. В ка-
бинете должна быть удобная мебель, массажное кресло, успокаивающая 
музыка, световой фонтан, воздушно-пузырьковые трубки, интерактив-
ный свето-звуковой фонтан, фитобар.

Функционирование в нашей школе кабинета релаксации позволит 
учителям уменьшить нервное напряжение, обрести умение абстраги-
роваться от проблем, расслабляться, находить выход из стрессовых 
ситуаций, обретать физическое и эмоциональное равновесие и будет 
способствовать профилактике таких заболеваний, как невроз, ишеми-
ческая болезнь сердца, гипертония.

3. Методическая копилка
Для развития практики конструктивного взаимодействия между 

учителями МБОУ «Кощаковская средняя общеобразовательная школа» 
был создан редакционно-издательский отдел «Методическая копилка». 
Редакционно-издательский отдел является структурным подразделением 
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и образован для оперативного распространения школьной и педагогиче-
ской информации (администрация, педагог, воспитатель группы прод-
ленного дня), ее обобщения и актуализации как на уровне школы, так 
и на уровне района. Деятельность отдела носит общественный характер.

При каждом методическом объединении созданы «Школы мастер-
ства» (с обязательным годовым планированием курса лекций и занятий). 
Основная цель их деятельности — организация работы по развитию 
творческого потенциала и мастерства участника группы.

Интересным опытом реализации направления «Методическая ко-
пилка» является введение «образовательного минимума» и создание 
единой базы оценочно-измерительных материалов нашей школы для 
формы контроля уровня усвоения учебного материала.

Образовательный минимум (далее ОМ) — это минимальный обяза-
тельный объем знаний, умений и навыков, без которого невозможно 
дальнейшее усвоение учебного материала. Задачами проведения ОМ 
является контроль (с последующей коррекцией) за усвоением мини-
мального, необходимого для дальнейшего обучения объема знаний по 
предметам учебного плана в соответствии с образовательным стан-
дартом, стимулирование познавательной активности обучающихся 
через зачетную систему, ликвидация пробелов в знаниях, реализация 
индивидуального подхода в образовании. Образовательный минимум 
проходит по графику раз в четверть (в последние две недели четверти, но 
не более чем по двум предметам в день) с обязательным приглашением 
администрации. Контрольно-измерительные материалы (далее КИМы) 
ОМ выставлены на сайте школы по четвертям. На каждого ребенка 
мы завели индивидуальную зачетную книжку. Оценивается сдача ОМ 
по системе зачет / незачет. Если обучающийся получает «незачет», он 
пересдает ОМ после анализа его ошибок учителем и соответствую-
щей корректирующей работы. Важен обязательный положительный 
итог для повышения самооценки каждого ученика. Когда ОМ сдает 
весь класс, в присутствии администрации, с выставлением отметки 
в зачетную книжку, это событие для учащегося переходит в разряд 
значимых, возникает чувство здоровой конкуренции и желание сдать 
зачет с первого раза.

Как и любое нововведение, ОМ вначале вызвал противоречивые 
отзывы как обучающихся и родителей, так и самих педагогов. Одним 
казалось, что это очень нужное нововведение, так как порой бывает, что 
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недоученная в должной мере в начальных классах таблица умножения 
не дает возможности усваивать программный материал основной школы 
и т. п. Другие же начали опасаться, что это лишняя нагрузка на учителей 
и учащихся. Поэтому на этапе введения ОМ в систему промежуточного 
контроля мы предоставили самим работающим в классах учителям 
разработать контрольно-оценочные материалы и выбрать форму про-
ведения ОМ, объяснив, что содержание данного типа зачета должно 
иметь минимальный и самый необходимый для дальнейшего освоения 
учебного предмета объем — тот, который в соответствии с программой 
проходился в данной четверти. Таким образом, систематически посе-
щающий занятия и прилежно занимающийся обучающийся не должен 
тратить дополнительное время на подготовку к ОМ. А те обучающиеся, 
которые по тем или иным причинам имеют пробелы в знаниях, будут 
иметь возможность восстановить их до минимального необходимого 
уровня, без которого они не смогут успешно продолжить обучение. 
Для образца мы предложили учителям КИМы ОМ, разработанные 
педагогами гимназии № 56 г. Санкт-Петербурга. Однако большинство 
учителей составили свои минимумы, используя разные интересные 
формы (устный зачет по основным понятиям и терминам, письменный 
зачет на умение применять на практике заученные формулы и прави-
ла, устный зачет по татарской и английской лексике по презентации). 
Зачеты в устной форме позволяют дополнительно отрабатывать навыки 
устной речи, умение выступать перед публикой. Зачеты в письменной 
форме на заранее разработанных бланках занимают по времени не 
более 15–20 минут, так что исключают переутомление обучающихся 
и проверка их по ключам не занимает у учителя много времени. Уже 
во второй четверти ребята сдавали ОМ совершенно спокойно, сами 
приглашали администрацию и соревновались в количестве «зачетов» 
в зачетной книжке (кстати, обучающиеся средних и старших клас-
сов сами склеивали распечатанные заготовки для зачеток). А чтобы 
успокоить родителей, ребята из 7-го класса смонтировали небольшой 
фильм про образовательный минимум в нашей школе для родитель-
ского собрания.

На следующий год мы планируем продолжить практику ОМ. Но 
нам бы хотелось, чтобы КИМы для ОМ были утверждены к 1 сентября 
2017 года школьными методическими объединениями.

Уже в этом году мы увидели, что обязательное проведение ОМ:
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  – во-первых, держит в  «тонусе» самих обучающихся, так как они 
знают, что если расслабятся в течение четверти, то в конце их ждет 
большая нагрузка по сдаче ОМ-ов по всем предметам, избежать ко-
торой не удастся;

  – во-вторых, позволяет педагогам не только объективно оценить уро-
вень обученности каждого ребенка, но и вовремя провести коррек-
тирующие мероприятия по устранению пробелов в знаниях;

  – в-третьих, создает положительную мотивацию к учению через визу-
ализацию своего результата в зачетной книжке.

4. Социальный капитал
Придя к выводу о том, что социальный капитал — это один из ре-

сурсов повышения педагогического мастерства коллектива, но не имея, 
к сожалению, возможности провести исследование своей школы на 
социальный капитал, я решила провести эксперимент, чтобы понять, 
насколько коллектив готов к сотрудничеству, и увидеть реальный по-
тенциал развития структуры.

Был проведен опрос и задан всего один вопрос: «К кому из своих 
коллег вы обратитесь за помощью в случае профессиональных затруд-
нений? Назовите до пяти педагогов». Я вручную обработала ответы 
и увидела такую картину:

Здесь мы видим как односторонние, так и двусторонние связи. Картина 
красивая, но после того как мы оставим только двусторонние связи, 
картина меняется:
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Результаты заставляют задуматься:
1. Мы видим людей, которые ни с кем не связаны, т. е. тех, кто счита-

ются группой риска к профессиональному выгоранию.
2. Мы видим, что в организации существуют «диады» — устойчивые 

группы, состоящие из двух человек, но отсутствуют «триады» — группы 
из трех человек. «Триады» считаются самыми устойчивыми группами.

3. Чем сложнее структура, чем больше профессиональных устойчивых 
связей, тем крепче организация.

Глядя на последнюю схему, я поняла: надо работать над формирова-
нием эффективных профессиональных связей в коллективе, вот почему 
актуально для нашего коллектива решение следующих задач:

•  как создать больше качественных профессиональных взаимодей-
ствий в школе;

•  как сделать связи между учителями более содержательными, полез-
ными профессионально;

•  и главное, как за счет постоянных взаимодействий повысить каче-
ство преподавания в школе.

Вот здесь не надо изобретать велосипед. Команда Константина 
Михайловича Ушакова после прохождения исследования социального 
капитала организации предлагает две опции:

1. Пройти 100-дневный практический курс, который предлагает 
готовую пошаговую модель. Технология уже разработана и нужно 
лишь следовать указаниям.
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2. Проложить свой путь, т. е. создать или подобрать свою техноло-
гию, используя предоставленные материалы [1].

Итак, несколько диад, коротких цепочек, вот и все… Еще раз напом-
ню, это хорошая школа. Можно предположить, чем она могла бы быть. 
Какие ресурсы на самом деле не используются. А могла бы она быть 
и, может быть, станет, обучающимся сообществом. Само по себе оно 
не создается.

Трудную и медленную работу по усложнению реальной структуры 
своей организации может делать только руководитель. Я бы, например, 
для начала сосредоточила внимание на создании диад, пар. Не сбрасывая 
со счетов и попытки создать более сложные конфигурации. Чтобы они 
(диады) стали устойчивыми, нужно предложить понятную и значимую 
для них деятельность.

Собственно, это и есть управление организацией — управление 
связями.

В этом контексте главная задача руководителя — наращивать соци-
альный капитал каждого члена организации и организации в целом, 
т. е. помогать создавать и развивать профессиональные связи каждого.

В этом случае перед нами стоят грандиозные по трудности задачи.
Например, чтобы эти связи поддерживать, чтобы профессиональное 

взаимодействие стало элементом культуры вашей школы, привычкой, 
нужно, чтобы для этого было время. А значит, нужно бороться (вопреки 
общему тренду) с перегрузкой учителей (особенно хороших).

Еще одна сложность — как стимулировать свои кадры. Если дея-
тельность становится в большей степени совместной, то нельзя, чтобы 
при этом люди вознаграждались по-разному. Оплата за личный успех 
разобщает людей.

В конце концов нам будет мешать привычка педагогов работать 
независимо. На этом пути не будет очень быстрых результатов — мы 
решим стратегическую задачу — создание среды, комфортной для ра-
боты профессионалов.

Среду для работника, его рост или апатию формирует наличие или 
отсутствие постоянного профессионального взаимодействия с коллегами.

Именно это взаимодействие, требующее интеллектуальных усилий, 
уменьшает профессиональное одиночество, расширяет круг профес-
сиональных задач и интересов, дает возможность получить признание 
коллег-профессионалов, предохраняет от «выгорания» и усложняет ее 
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до ныне потерянного уровня высокоинтеллектуальной и ответственной 
профессии.

5. Творческая мастерская

Педагог живет до тех пор, 
пока учится сам.

К. Д. Ушинский

Творческие мастерские педагогов — это технологии, охватывающие 
любой возраст: от молодого педагога до педагога с большим стажем 
и опытом, это особый предмет в области образования, так как только 
эти технологии могут соответствовать новой педагогической филосо-
фии и прежде всего философии образовательных целей: ведь главное не 
формировать гармоничную личность, а создавать условия для ее само-
реализации; не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать 
возможности самооценки и самокоррекции; не сформировать умение, 
а помочь выработать навыки интеллектуального труда, предоставляя 
право на ошибку и право на сотрудничество.

Работа нашей творческой мастерской организована с целью созда-
ния условий для распространения актуального опыта использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, для профессионального роста ИКТ-компетентности педаго-
гов, организации диалога с коллегами-преподавателями по предметной 
направленности и определили работу нашей мастерской по следующим 
направлениям:

•  Фестиваль открытых уроков «Школа молодого педагога» (участву-
ют молодые учителя);

•  Фестиваль «Педагогический дебют» (для учителей, только присту-
пивших к преподавательской деятельности);

•  Фестиваль «Панорама педагогических достижений» (участвуют 
все педагоги, в том числе имеющие награды, победители республи-
канских, всероссийских профессиональных конкурсов и т. д.);

•  Фестиваль престижа и  статуса классных руководителей «Самый 
«классный» классный» (участвуют классные руководители);

•  Фестиваль учебных кабинетов «Лучший класс для вас» (участвуют 
все желающие учителя);
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•  Конференция НИМП (научно-исследовательские мульти-
медийные проекты) (участвуют творческие группы учителей 
и обучающихся).

НИМП — ежегодная апрельская конференция научно-исследова-
тельских мультимедийных проектов. Каждое школьное методическое 
объединение учителей-предметников совместно с обучающимися-раз-
работчиками представляют свои проекты. Критериями участия в таком 
фестивале является не только научная, но и творческая презентация 
проекта. Данная конференция позволяет участникам проекта погрузить-
ся в проблему и изучить ее всесторонне, найти нестандартные подходы 
к решению поставленных задач.

Работа в творческой мастерской должна подчиняться следующим 
принципам:

Принцип диалога. Диалог создает в мастерской благотворную атмос-
феру постижения любого явления с разных позиций, в разных «цветах», 
которые лишь совместно дают ощущение «радуги» мира. Рождается 
истинная коммуникативная культура.

Принцип свободы и равенства. Реализуется через безоценочную дея-
тельность — отсутствие критических замечаний в адрес любого участника 
мастерской; создание условий эмоционального комфорта и творческой 
раскованности (реализация принципа «педагогики успеха»).

Принцип права выбора (наличие большого выбора методических на-
работок). Создает ощущение свободы и возможности самореализации; 
содействует формированию интереса к чужому опыту, дает толчок для 
саморефлексии.

Принцип организации пространства. Ограничение участия практи-
ческой деятельности руководителя (в нашем случае методиста по инфор-
мационному обеспечению) как авторитета на всех этапах мастерской 
и «социализация» (предъявление каждым участником, группой или 
парой своего творческого продукта).

Формой отчета творческой мастерской является конечный продукт 
(за один год работы) — мультимедийный диск с лучшими наработками 
(мастер-классы, дидактический материал, электронные ресурсы) по 
предметным областям.

Результатом работы творческой мастерской будет не только соз-
данный общими усилиями банк лучших наработок, но и сам процесс 
работы заседаний — сотрудничество и сотворчество педагогов, общение 

Социальный капитал образовательной организации ...  



73

и обмен опытом, что в конечном счете приведет к повышению качества 
образовательного процесса.

В процессе мастерской создается необходимая среда взаимодействия, 
доверительная среда рождает чувство общности, коллегиальности, вза-
имоуважения, что весьма актуально в современной жизни.

Все это содействует, несомненно, воспитанию толерантности и об-
учению этике поведения.

Одно из замечательных качеств мастерской — то ощущение свободы 
творчества и полноценной жизни, которое переживают и запоминают ее 
участники. Оно исключает сухой академизм и входит в духовный опыт 
человека, то есть становится частью его культуры.

6. Единство
Фундаментом задуманного проекта мы считаем направление 

«Единство». Оно включает в себя все наши совместные мероприятия: 
творческие и спортивные, экскурсии, участие в конкурсах, проходящих 
в течение года. Финалом каждого учебного года мы видим фестиваль 
творческих идей «Ступеньками творчества — к вершинам профес-
сионализма». В нем примут участие родители, учащиеся, социальные 
партнеры школы.

Целью Фестиваля является популяризация современных педагогиче-
ских идей, создание содружества педагогов, обучающихся и их родителей, 
поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, 
направленных на рост профессионального мастерства педагогических 
работников, утверждение приоритетов образования в обществе, повы-
шение качества и обновление содержания образования.

Фестиваль проводится по следующим направлениям:
  – «Классная семья» — творческие, спортивные, интеллектуальные 
конкурсы для обучающихся и их родителей;

  – «Лучший творческий проект» — принимаются любые разработки, 
пособия, сценарии, методические и технологические разработки;

  – «Лучший мастер-класс» — принимаются авторские разработки лю-
бой направленности;

  – «Лучшие работы учеников» — принимаются работы учеников лю-
бой направленности и тематики.

Тематика, содержание и объем материалов, представляемых участни-
ками Фестиваля, не имеют ограничений, кроме того, что эти материалы 

 З. Ф. Хасанова



74

должны относиться к одному или нескольким направлениям Фестиваля, 
носить педагогический характер, быть актуальными и применимыми.

Любой проект направлен на достижение поставленной цели. Помогает 
в этом оценка реализации промежуточных этапов. Проводя исследование 
социального капитала нашей организации на начальном, промежуточном 
и конечном этапах, мы сможем оценить правильность выбранного нами 
направления и убедиться в эффективности нашего проекта.
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В статье рассматривается процесс создания 
методической системы, предусматривающей 
меры по развитию готовности педагогов к реали-
зации ФГОС общего образования, охарактеризо-
ваны ее сущностные особенности.

Ключевые слова: федеральные государствен-
ные стандарты общего образования; системно-де-
ятельностный урок; формирование предметных 
и метапредметных результатов освоения основ-
ных образовательных программ; методическая 
компетентность педагога в реализации ФГОС; 
методическая система, обеспечивающая обучение 
педагогов проектированию урока.

Мы не раз уже в наших публикациях приводили 
факты того, что при реализации ФГОС учитель 
испытывает затруднения, связанные прежде всего 
с переходом на деятельностную парадигму образо-
вательного процесса и управлением формировани-
ем метапредметных результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования [4; 
5]. Так, к примеру, проведенное нами в 2016 учеб-
ном году исследование качества образовательного 
процесса в одной из московских школ позволило 
выявить следующие серьезные недостатки: только 
45% учителей строят уроки на основе системно-дея-
тельностного подхода; из этих 45% — 35% учителей 
осуществляют разворачивание субъект-субъектной 
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учебной ситуации не на всех, а только на отдельных этапах урока [9]. 
Стоит подчеркнуть, что эти, по нашему мнению, неутешительные резуль-
таты продемонстрированы учителями, прошедшими курсы повышения 
квалификации по новым образовательным стандартам.

В контексте анализируемой нами проблемы интересны результаты 
исследования А. В. Ничагиной, которые свидетельствуют, что пробелы 
в дидактике современного урока закладываются еще на этапе получения 
высшего педагогического образования: только 25% студентов назвали 
все необходимые для формирования в соответствии с ФГОС группы 
результатов — личностные, метапредметные, предметные; 62,5% привели 
в качестве целей образовательного процесса лишь разрозненные примеры 
отдельных универсальных учебных действий, а 12,5% вообще затруднились 
с ответом, то есть проявили нулевое знание содержания новых образо-
вательных стандартов школы [12]. Приведенные примеры, без сомнения, 
свидетельствуют, что система дополнительного профессионального обра-
зования должна целенаправленно работать на ликвидацию этих пробелов 
и компенсировать выявленные дефициты знаний и компетенций.

Теоретический анализ педагогической, психолого-педагогической, 
методической литературы позволил нам составить представление, 
какие же инструменты предлагаются сегодня для приведения урока 
в соответствие с требованиями ФГОС. Он дал нам возможность вы-
явить тенденцию популярности использования для подготовки урока 
технологической карты, которая выполняет функцию модели обучения 
[2; 7; 8; 11; 15; 16]. Популярность этого метода объясняется, по нашему 
мнению, двумя обстоятельствами. Во-первых, проект урока в форме 
технологической карты — это единственно правильный способ описания 
деятельностной учебной ситуации, поскольку технологическая карта по 
своей сути и есть форма фиксации последовательности действий. Во-
вторых, учителя явно испытывают потребность перевести сложную по 
составу (многоаспектную) информацию, содержащую характеристику 
урока, из «рыхлого» и многословного текстового описания в графиче-
ское, структурированное. Тем самым объем описания оптимизируется, 
обнажается логическая упорядоченность разворачивания деятельности.

Как положительную тенденцию мы оцениваем появление первых ис-
следований, где осмысливаются результаты применения технологических 
карт для проектирования урока, однако их пока ничтожно мало [5; 11; 
12]. Эти исследования свидетельствуют, что освоение проектирования 
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образовательного процесса идет у педагогов непросто. Важными и знаме-
нательными нам показались факты, приведенные в уже упоминавшемся 
исследовании А. В. Ничагиной, — 44% студентов осуществляют описание 
урока в виде плана-конспекта, 31% — в произвольной форме, а 25% — 
вообще не задумывались об этом. Хотя ранее в процессе самооценки 
сформированности знаний и умений по современному уроку 58% сту-
дентов указали, что умеют разрабатывать технологическую карту урока.

Мы также внесли свою лепту в анализ практики применения техно-
логических карт для описания хода урока [8]. Как выяснилось, сегодня 
на рынке образовательной литературы предлагается множество ша-
блонов таких технологических карт. В контексте нашего исследования 
нам было интересно, отражают ли рекомендуемые педагогам шаблоны 
проектирования образовательного процесса особенности современной 
дидактики? Проанализировав более 10 видов шаблонов, мы их сгруппи-
ровали следующим образом: а) карты, не имеющие граф для фиксации 
образовательных результатов; б) карты, имеющие графы для фиксации 
образовательных результатов по ходу разворачивания учебной ситуации 
без детализации по видам результатов. Затем мы изучили разработки 
уроков учителей на основе различных шаблонов технологических карт. 
Мы брали для анализа только те из них, что находятся в открытом до-
ступе на портале «1 сентября. Открытый урок» [17]. Проведенный нами 
анализ наглядно показал, что использование шаблонов карт, которые мы 
отнесли к группам «а» и «б», не спасает учителей от ошибок. Эти виды 
карт, к сожалению, не дают педагогам возможности отследить, позволяют 
ли подобранные ими учебно-познавательные или учебно-практические 
задачи сформировать у учащихся искомые результаты данного конкрет-
ного урока; все ли необходимые виды деятельности запланированы, 
чтобы получить не только предметные, но и метапредметные результаты 
освоения основных образовательных программ [5; 9]. Таким образом, 
необходимо констатировать, что наряду с очевидными преимущества-
ми карты перед конспектом урока для учителя есть и «обременения», 
затрудняющие описание урока в этой форме. И дело тут не только в ка-
честве взятого за основу шаблона. Построение модели образовательного 
процесса на основе карты выступает в роли обобщения, представления 
его в свернутом виде, а это сложный способ деятельности, которым не-
обходимо овладевать. И здесь свой вклад должна осуществить система 
дополнительного профессионального педагогического образования.
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Утверждать, что она не уделяет внимания современной дидактике, 
конечно, было бы неправильным. За последние годы сделан большой шаг 
по расширению вариативности программ повышения квалификации, 
сроков их реализации, разнообразия форм организации образователь-
ного процесса, ориентации на актуальнейшие проблемы отечественной 
школы и педагогического сообщества [10; 14]. Однако мы задались 
вопросом, насколько же система дополнительного профессионального 
педагогического образования сфокусирована на особенностях совре-
менного урока как основного дидактического инструмента реализации 
деятельностного подхода и формирования результатов освоения ООП 
в соответствии с ФГОС в их методологическом единстве?

Для поиска ответа на данный вопрос мы провели выборочный со-
циологический анализ тематики программ повышения квалификации 
педагогов нескольких регионов. Перечень программ брался нами с офи-
циальных сайтов учреждений дополнительного профессионального 
педагогического образования. Приведем всего три примера, но они 
очень показательны, поскольку речь пойдет о крупнейших регионах РФ. 
Так центр онлайн-обучения «Экстерн» Ленинградского областного ин-
ститута развития образования из 19-ти предлагаемых программ только 
одну посвятил анализируемой нами проблеме: «Проектирование совре-
менного урока в условиях реализации ФГОС общего образования» [18]. 
Московский институт открытого образования, создавая свою регио- 
нальную модель профессионального роста учителя, с целью повышения 
оперативности реагирования на потребности заказчиков и создания 
максимально индивидуализированных траекторий повышения квали-
фикации предложил новую образовательную услугу «Педагогический 
абонемент» [10]. Количественный состав этих услуг впечатляет. Однако 
из 800 предлагаемых краткосрочных индивидуальных и групповых 
консультаций, семинаров-практикумов и мастер-классов заявлено 
только 8 мероприятий, компенсирующих самые острые на сегодня 
дидактические затруднения педагогов: «конструирование урока», 
«достижение предметных и метапредметных результатов обучения на 
уроке» [19]. Среди 25 программ, реализуемых в 2017 году Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением допол-
нительного профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников обра-
зования» (г. Москва), вообще нет ни одной, посвященной особенностям 
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современного урока как формы обучения [20].
Как видим, даже элементарный анализ тематики курсов и других 

форм повышения квалификации дает представление о том, насколько 
незначительно по объему внимание, уделяемое этой злободневной про-
блеме. Обращает на себя внимание и факт того, что формулировки тем 
заявленных курсов вербально не отражают взаимосвязь между формой 
планируемых результатов обучения, зафиксированных в новых стандар-
тах, и необходимыми формообразующими компонентами урока [1; 7].

Итак, почему же система повышения квалификации в процессе 
обучения педагогов реализации ФГОС уходит в частные методики 
и технологии, игнорируя урок как целостную систему достижения 
новых образовательных стандартов? Нам совершенно очевидно, что 
отсутствует комплексное исследование готовности педагога к реализа-
ции системно-деятельностного подхода и формированию предметных 
и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС; не в должной 
мере изучены педагогические условия эффективного развития этой готов-
ности, учитывающие реальные затруднения, существующие в практике 
деятельности учителей; не разработаны методики, обеспечивающие об-
учение учителей проектированию урока как основному дидактическому 
инструменту реализации деятельностного подхода и формирования 
результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС.

Таким образом, налицо следующие явные противоречия между:
•  признанной государством и зафиксированной в содержании ФГОС 

необходимостью формирования результатов обучения школьников 
в форме способов деятельности и существующей практикой обуче-
ния учителей, не обеспечивающей должного качества подготовки 
педагогов для эффективной реализации деятельности парадигмы;

•  потребностью образовательных организаций и педагогов в повыше-
нии готовности к  реализации системно-деятельностного подхода, 
формированию метапредметных результатов освоения основных 
образовательных программ и  недостаточной разработанностью 
в педагогической теории условий и методики данного процесса.

Названные противоречия позволили нам обозначить проблему поиска 
педагогических условий и методик для повышения готовности учителя 
к реализации системно-деятельностного подхода и формированию 
предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 
Целью исследования стала разработка, теоретическое обоснование 
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и экспериментальная проверка методики формирования компетенций 
учителя по реализации системно-деятельностного подхода и формиро-
ванию универсальных учебных действий на уроке. Разработка и обо-
снование такой методики шли в течение последних пяти лет. Однако 
окончательное оформление образовательной программы, позволяющей 
осуществить формирование искомых компетенций педагога на основе 
разработанной нами методики, мы смогли осуществить лишь в прошлом 
году. Программа получила название «От проектирования к анализу 
системно-деятельностного урока, реализующего требования ФГОС 
общего образования». А в текущем году по заказу Министерства обра-
зования Республики Татарстан для курсов повышения квалификации 
работников образования Республики Татарстан «Основные направления 
деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
базовой школы в условиях реализации ФГОС» мы ее апробировали 
в форме модуля № 3 семинара-практикума «Организация и содержание 
образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС общего 
образования» (далее — модуль «Урок»).

В созданной методике реализована наша гипотеза о том, что обу-
чение, направленное на повышение готовности учителя к реализации 
системно-деятельностного подхода и формированию предметных и ме-
тапредметных результатов в соответствии с ФГОС, в системе повышения 
квалификации или развития профессионального мастерства будет более 
эффективным, если:

•  оно будет носить системный и компетентностный характер на ос-
нове специально разработанной программы, предусматривающей 
рассмотрение особенностей современного урока как основной и це-
лостной дидактической системы, реализующей ФГОС;

•  оно будет направлено на формирование методической компетент-
ности педагога в  реализации системно-деятельностного подхода, 
а также формировании предметных и метапредметных результатов 
освоения ООП в соответствии с ФГОС общего образования в обра-
зовательном процессе — одновременно и в их неразрывном единстве;

•  теоретические занятия обучающего курса будут носить интерактив-
ный и проблемный характер;

•  обучение описанию хода современного урока будет осуществляться 
как обучение проектированию и конструированию урочного заня-
тия на основе таких шаблонов технологических карт, которые позво-
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лят реализовать фиксацию образовательных результатов в соответ-
ствии с ФГОС по ходу разворачивания учебной ситуации с четкой 
их детализацией по видам;

•  обучение анализу результативности современного урока будет осу-
ществляться на основе таких шаблонов или методик анализа, кото-
рые являются составной частью неразрывного методического тан-
дема «технологическая карта проектирования — карта (матрица) 
анализа урока»;

•  будет осуществляться обучение конструированию формирующих 
заданий для текущей оценки индивидуальных предметных и мета-
предметных образовательных достижений учащихся;

•  практические занятия обучающего курса будут направлены на со-
здание конкретного методического продукта, направленного на реа-
лизацию системно-деятельностного подхода и формирование УУД.

Вслед за А. Г. Асмоловым под компетентностью мы понимаем ре-
ализованные в деятельности компетенции, которые приобретаются 
в процессе обучения, а компетенция представляет собой знания, на 
основе которых проектируется образ предстоящей деятельности [1]. 
В соответствии с этой методологией мы и построили систему целей 
обучения названного учебного курса:

Таблица № 1
Результаты, сформулированные как система целей обучения

Структура 
компетенции

Знание, 
понимание

Знание, 
понима-

ние

Построение образа 
деятельности

Применение Рассуждение

Виды (способы) 
деятельности
— когнитивные 
цели

Воспроиз-
водить

Иденти-
фици-
ровать 
(распоз-
навать)

Моделиро-
вать

Анализиро-
вать
Обобщать
Интегриро-
вать
Синтезиро-
вать

До начала обучения нами был проведен констатирующий экспери-
мент, целью которого было проверить у слушателей курсов изначальную 
степень сформированности компетенций по реализации ФГОС. Он про-
ходил в форме выполнения нескольких заданий. В настоящей статье мы 
осветим только некоторые из них. В первом из них педагогам предстояло 
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перечислить основные характеристики системно-деятельностного урока 
в логике от более значимых к менее значимым (не менее пяти). Как видим, 
данное задание построено на обобщении, представлении информации 
в свернутом виде. Это сделано нами умышленно, поскольку овладение 
данным познавательным способом деятельности нам необходимо для 
дальнейшего обучения педагогов составлению технологической карты 
урока. Для оценки результатов были разработаны и использовались 
следующие критерии:

Таблица № 2
Критерии оценивания задания № 1

№ Критерии Уровень когнитивных целей баллы
1. Перечислены все системо-

образующие характеристики 
деятельностного урока в логи-
ческой последовательности от 
более значимых к менее значи-
мым.

Знание, понимание,
применение

5

2. Перечислены все системообра-
зующие характеристики дея-
тельностного урока, но логиче-
ская последовательность нару-
шена.

4

3. Перечислены не все системо-
образующие характеристики 
деятельностного урока и логи-
ческая последовательность на-
рушена.

3

Наблюдение за выполнением задания показало, что сложность вы-
звали все его компоненты: не только полнота ответа и необходимость 
расположения перечисляемых характеристик в определенной логике, 
но и форма фиксации характеристик системно-деятельностного урока 
как четкого и короткого перечня. Нашлись педагоги, которые не смогли 
этого сделать. Их ответы представляли собой пространное описание:

Таблица № 3
Результаты по соблюдению формы ответа на задание № 1 

до обучения (n=224)
Ответ в форме перечня Ответ в форме неструктурированного описания

196 чел. 28 чел.
87% 13%
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Совершенно очевидно, что у данной категории педагогов не сформи-
ровано умение сжимать, обобщать и систематизировать информацию, 
правильно излагать исходный фактический материал, последовательно 
передавать информацию. Затем мы провели статистический анализ ко-
личества предлагаемых характеристик каждым из участников курсов. 
Только 32% из них предложили более пяти (по условию задания — не 
менее пяти) существенных примет системно-деятельностного урока, 
что свидетельствует о недостаточности информации об этом виде уро-
ка. Далее приводятся итоги входной диагностики по данному заданию:

Таблица № 4
Результаты выполнения задания № 1 

 до обучения (n=224)
Баллы Количество респондентов (чел.) %

5 24 11%
4 59 26%
3 141 63%

Полученная статистика, без сомнения, дает возможность прогнозировать 
наибольшие затруднения в предстоящем проектировании урока в форме 
технологической карты у 13% педагогов, не справившихся со сворачиванием 
информации, а также у тех 63% учителей, которые выделили не все систе-
мообразующие характеристики деятельностного урока и расположили их 
в неправильной логической последовательности. Далее педагоги выполняли 
задание № 2. Оно предполагало составление тезисного плана-конспекта 
урока, фиксирующего разворачивание деятельностной учебной ситуации 
и формирования всех групп образовательных результатов в соответствии 
с ФГОС на каждом этапе урока. Выполнение задания осуществлялось груп-
пами постоянного состава по 5–7 человек. Оформление плана-конспекта 
проводилось в компьютере. Перечень универсальных учебных действий 
имелся у каждой группы в бумажном и электронном виде. В итоге участ-
никами курсов были разработаны 32 плана-конспекта уроков. Оценка 
результатов осуществлялась на основе следующих критериев:

Таблица № 5
Критерии оценивания задания № 2

№ Критерии Уровень когнитивных целей Баллы
1. План фиксирует развитие дея-

тельностной учебной ситуации; 
Применение, рассужде-
ние

5
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№ Критерии Уровень когнитивных целей Баллы
формирование всех групп резуль-
татов освоения основной образо-
вательной программы (предмет-
ных, метапредметных и личност-
ных) на всех этапах урока.

2. План фиксирует развитие дея-
тельностной учебной ситуации; 
формирование всех групп резуль-
татов освоения основной образо-
вательной программы (предмет-
ных, метапредметных и личност-
ных) только на некоторых этапах 
урока.

4

3. План фиксирует развитие дея-
тельностной учебной ситуации; 
формирование некоторых групп 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
(предметных, метапредметных 
и личностных) фрагментарно, 
эпизодично.

3

4. План вообще не фиксирует разви-
тие деятельностной учебной ситу-
ации и формирование всех групп 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
(предметных, метапредметных 
и личностных).

2

При выполнении задания № 2 учителя продемонстрировали пози-
тивный настрой, поскольку его форма им знакома и привычна. Однако 
они испытывали определенный дискомфорт из-за временных́ ограни-
чений периода, отведенного для составления плана-конспекта, а также 
демонстрировали потребность обсуждения хода выполнения задания 
с коллегами из других групп. Оценка выставлялась плану-конспекту, 
составленному группой, вне зависимости от вклада каждого члена груп-
пы в его разработку. Каждому педагогу в индивидуальную ведомость 
выставлялось то количество баллов, которое набрал план-конспект 
урока, разработанный его группой. Результаты выполнения задания 
№ 2 представлены в следующей таблице:
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Таблица № 6

Результаты выполнения задания № 2 до обучения (n=224)
Баллы Количество респондентов (чел.) %

5 22 10%
4 48 21%
3 141 63%
2 13 6%

Анализ разработанных участниками курсов тезисных планов до начала 
экспериментального обучения позволил сделать следующие выводы:

•  описание урока в форме тезисного плана-конспекта не способствует 
отслеживанию учителем, фиксирует ли он развитие учебной ситуа-
ции на деятельностной основе и формирование всех групп результа-
тов освоения основной образовательной программы (предметных, 
метапредметных и личностных), поскольку 90% участников курсов 
выполнили данное задание с недостатками;

•  описание урока в форме тезисного плана-конспекта не способствует 
отслеживанию учителем, насколько системно он фиксирует разви-
тие учебной ситуации на деятельностной основе и формирование 
всех групп результатов освоения основной образовательной про-
граммы (предметных, метапредметных и личностных): а) фиксиру-
ет ли вообще, б) фиксирует на некоторых этапах урока, в) фиксирует 
фрагментарно, эпизодично;

•  только 10% заместителей директоров по УВР продемонстрировали 
достаточно уверенное владение методикой описания хода урока на 
основе деятельностного подхода и формирования результатов в со-
ответствии ФГОС;

•  степень ошибочности обусловлена уровнем профессионализма учи-
теля и его стартовой информированностью по теме обучения.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента убеди-
тельно свидетельствуют, что знания и умения педагогов по реализации 
ФГОС требуют серьезного совершенствования. Результаты выполнения 
педагогами заданий по анализу урока, а также по идентификации и кон-
струированию заданий для формирования у школьников метапредметных 
результатов мы приведем в другой статье.

Формирующий эксперимент состоял в том, что заместители директо-
ров по УВР общеобразовательных организаций осваивали программу 
модуля «Урок». Особенностью вышеназванной программы является то, 
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что ее содержание направлено на формирование методической компе-
тентности педагога в реализации ФГОС. Обоснование и определение 
понятия «методическая компетентность педагога в реализации ФГОС» 
осуществлено нами как результат анализа педагогических затруднений 
учителей в решении конкретных задач по формированию образова-
тельных результатов в соответствии с новыми стандартами [4]. Целью 
программы является повышение готовности педагогов к реализации 
ФГОС и формирование необходимых для этого компетенций. Под эту 
цель и виды деятельности с учетом выявленных на этапе теоретического 
анализа проблемы затруднений педагогов в процессе реализации новых 
образовательных стандартов нами были подобраны формы занятий 
и методический инструментарий. Содержательно и структурно мо-
дуль«Урок» выглядит следующим образом:

Таблица № 7
Соответствие форм обучения, видов деятельности, методического 

инструментария и получаемого продукта деятельности целевым 
показателям учебного курса

Компонент понятия 
«методическая компе-
тентность педагога в 
реализации ФГОС»

Формы занятий
Продукт 

деятельностиТеоретические 
занятия

Практические за-
нятия

Методические знания 
и умения по формиро-
ванию у обучающихся 
планируемых результа-
тов освоения основных 
образовательных про-
грамм общего образо-
вания в соответствии с 
ФГОС

И н т е р а к т и в н а я 
проблемная лек-
ция «Насколько 
точно мы пони-
маем сущность 
образовательных 
результатов, за-
фиксированных 
во ФГОС общего 
образования?»

Идентификация 
видов и типов 
заданий, направ-
ленных на форми-
рование и оценку 
предметных и 
метапредметных 
результатов осво-
ения ООП 

Р а з р а б о т а н н а я 
аналитическая кар-
та с характеристи-
кой видов и типов 
заданий, направ-
ленных на форми-
рование и оценку 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов освоения 
ООП

Разработка программ-
ных, методических и 
дидактических матери-
алов по предмету в со-
ответствии с ФГОС

И н т е р а к т и в н а я 
проблемная лек-
ция «Умеем ли мы 
строить деятель-
ностную учебную 
ситуацию на уро-
ке? Методиче-
ский конструктор 
построения дея-
тельностной си-
туации на уроке»

Проектирование 
развития деятель-
ностной ситуации 
на каждом из эта-
пов урока

Р а з р а б о т а н н ы е 
мини-проекты раз-
вития деятельност-
ной ситуации на 
каждом из этапов 
урока (по одному 
из учебных пред-
метов)

И н т е р а к т и в н а я 
проблемная лек-
ция «Умеем ли мы 
строить техноло-

Проектирование 
урока на основе 
технологической 
карты Г. Л. Копо-

Р а з р а б о т а н н ы й 
проект урока, фор-
мирующего уни-
версальные
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гическую карту 
урока, формиру-
ющего универ-
сальные учебные 
действия»?

тевой, И. М. Лог-
виновой

учебные действия, 
на основе техно-
логической карты 
Г. Л. Копотевой, 
И. М. Логвиновой

И н т е р а к т и в н а я 
проблемная лек-
ция «Насколько 
важен методи-
ческий тандем: 
технологическая 
карта урока — 
матрица анали-
за урока? Карта 
констатирующего 
анализа резуль-
тативности урока 
Г. Л. Копотевой, 
И. М. Логвино-
вой»

Обзор инстру-
ментов анализа 
урока. Анализ 
р а з р а б о т а н н о -
го проекта урока 
на основе карты 
констатирующего 
анализа резуль-
тативности урока 
Г. Л. Копотевой, 
И. М. Логвиновой 

Р а з р а б о т а н н а я 
аналитическая кар-
та проекта урока 
на основе матрицы 
констатирующего 
анализа резуль-
тативности урока 
Г. Л. Копотевой, 
И. М. Логвиновой 

Проведение монито-
ринга образовательных 
результатов школьни-
ков

И н т е р а к т и в н а я 
проблемная лек-
ция «Умеем ли 
мы строить фор-
мирующие зада-
ния для текущей 
оценки индиви-
дуальных образо-
вательных дости-
жений учащихся? 
М е т о д и ч е с к и й 
конструктор по-
строения форми-
рующих заданий 
(система обога-
щения предмет-
ного задания ме-
тапредметными 
компонентами) 
текущей оценки 
индивидуальных 
образовательных 
достижений уча-
щихся

Проектирование 
ф о р м и р у ю щ и х 
заданий (система 
обогащения пред-
метного задания 
метапредметны-
ми компонента-
ми) для текущей 
оценки индивиду-
альных образова-
тельных достиже-
ний учащихся на 
основе методи-
ческого конструк-
тора

Р а з р а б о т а н н ы е 
формирующие за-
дания для текущей 
оценки индивиду-
альных образова-
тельных достиже-
ний учащихся

Поскольку мы оценили недостатки образцов технологических карт, 
используемых сегодня для описания хода урочной деятельности, мы 
разработали и  предложили для данного учебного курса свою форму 
технологической карты урока, которая компенсирует выявленные 
нами дефициты. Наш шаблон карты представляет собой систему, об-
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ладающую целостностью и позволяющую отразить особенности обра-
зовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, сделать 
видимым процесс формирования всех групп результатов. Поэтому 
мы его классифицировали как группу «в»: карта, имеющая графы для 
фиксации результатов обучения по ходу разворачивания учебной си-
туации с четкой детализацией по видам образовательных результатов 
в соответствии с ФГОС [8]. Нашими авторскими разработками явля-
ются также методический конструктор построения деятельностной 
ситуации на уроке, карта констатирующего анализа результативности 
урока, методический конструктор построения формирующих заданий 
(система обогащения предметного задания метапредметными компо-
нентами) текущей оценки индивидуальных образовательных дости-
жений учащихся [4; 6; 8].

В процессе обучения мы предусмотрели два вида педагогическо-
го взаимодействия: фронтальное и коммуникативно-распределенное 
в группах по 5–7 человек. Выбор формата коммуникативно-распреде-
ленной деятельности диктовался не только необходимостью соблюсти 
единство методологической и  технологической базы всех содержа-
тельных модулей программы «Основные направления деятельности 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе базовой 
школы в условиях реализации ФГОС», но и эффективностью механиз-
мов со-конструирования и со-рефлексии [13], а также мотивационной 
целесообразностью. Поскольку в ходе модуля «Урок» педагогам пред-
стояло освоить новые для абсолютного большинства из них и когни-
тивно сложные виды деятельности — проектирование деятельностной 
учебной ситуации, урока на основе технологической карты, учебного 
задания, содержащего компоненты формирования метапредметных 
результатов, в  процессе индивидуального выполнения этих заданий 
могло возникнуть напряжение, неуверенность в себе, снижение моти-
вации к предстоящей деятельности [3; 13]. В итоге могло пострадать 
качество продукта, создаваемого педагогами. Чтобы предотвратить 
наступление таких последствий и получить эффект распределенной 
ответственности за результат, мы все практические занятия проводи-
ли на основе совместной групповой деятельности. Сделанный нами 
выбор оправдал себя. Процесс деятельности по проектированию ме-
тодических инструментов реализации ФГОС проходил в  группах 
конструктивно, на положительном эмоциональном фоне. Группы не 
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стремились выбирать одинаковые темы уроков, не дублировали друг 
у друга выбираемые для технологической карты приемы и методы обу-
чения, активно участвовали в анализе созданных разработок.

По итогам обучения в рамках модуля «От проектирования к ана-
лизу системно-деятельностного урока, реализующего требования 
ФГОС общего образования» была проведена выходная диагностика 
с  использованием тех же заданий, что и  на этапе констатирующего 
эксперимента.

Анализ выполнения задания № 1 после завершения обучения выя-
вил следующие результаты:

Таблица № 8
Результаты выполнения задания № 1после обучения (n=224)

Баллы Количество респондентов (чел.) %
5 84 37%
4 80 36%
3 60 27%

Проведенный нами статистический анализ количества предлагаемых 
каждым из участников курсов характеристик системно-деятельностно-
го урока показал, что число тех, кто предложил после обучения более 
пяти (по условию задания — не менее пяти), выросло с 32% до 74%. Для 
наглядности мы сопоставили результаты выполнения задания № 1 до 
и после обучения:
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Диаграмма 1. Сравнительные результаты выполнения задания № 1 

на этапах констатирующего и обучающего экспериментов
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Анализ разработанных участниками курсов характеристик систем-
но-деятельностного урока после экспериментального обучения показал, 
что произошел существенный рост качества выполнения задания по 
всем заявленным критериям:

•  на 27% увеличилось число безошибочных ответов,
•  на 10% увеличилось число ответов, где отражены все системообра-

зующие характеристики деятельностного урока, но допущено нару-
шение логической последовательности их изложения,

•  существенно снизилось (на 36%) число ответов, где отражены не все 
системообразующие характеристики деятельностного урока и допу-
щено нарушение логической последовательности их изложения.

Данные факты позволяют нам сделать следующий вывод — обуче-
ние по нашей методике позволяет серьезно усовершенствовать знания 
учителей по системно-деятельностному уроку, а также интенсифици-
ровать формирование умения сжимать, обобщать и систематизировать 
информацию, правильно излагать исходный фактический материал, 
последовательно передавать информацию.

Задание № 2, которое предлагалось педагогам после эксперимен-
тального обучения, было скорректировано по сравнению с тем, которое 
они выполняли до обучения. Если в процессе входной диагностики 
они должны были составить тезисный план-конспект урока, то ито-
говое оценивание предполагало разработку технологической карты 
урочного занятия (шаблон Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой). Условия 
описания хода урока были прежние: отразить развитие деятельностной 
учебной ситуации и формирование универсальных учебных действий 
на каждом этапе урока. Критерии оценивания использовались те же, 
что и на входной диагностике. Задание выполнялось теми же группами 
постоянного состава, что и на этапе констатирующего эксперимента. На 
выполнение данного задания отводилось столько же времени, что и на 
составление плана-конспекта урока. Оформление результатов задания 
также осуществлялось в компьютере, педагоги были снабжены перечнем 
универсальных учебных действий в бумажном и электронном виде. 
В итоге участниками курсов были разработаны 32 технологические 
карты уроков. Оценка выставлялась технологической карте урока, со-
ставленной группой, вне зависимости от вклада каждого члена группы 
в ее разработку. Каждому заместителю директора по УВР в индивиду-
альную ведомость выставлялось то количество баллов, которое набрала 
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карта урока, разработанная его группой. Следующая таблица отражает 
результаты выполнения данного задания:

Таблица № 9
Результаты выполнения задания № 2 после обучения (n=224)

Оценки Количество респондентов (чел.) %
5 120 54%
4 63 28%
3 41 18%
2 - 0%

Сопоставление результатов выполнения задания № 2 до и после 
обучения представлено нами в следующей диаграмме:
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Диаграмма 2. Сравнительные результаты выполнения задания № 2 
на этапах констатирующего и обучающего экспериментов

Анализ разработанных участниками курсов технологических карт 
урочных занятий продемонстрировал:

•  количество заместителей директоров по УВР, кто овладел методи-
кой описания хода урока на основе деятельностного подхода и фор-
мирования результатов в соответствии ФГОС безошибочно, вырос-
ло по итогам экспериментального обучения на 44%;

•  до нуля сократилось число тех, кто вообще не отразил в ходе урока 
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развитие деятельностной учебной ситуации и формирование всех 
групп результатов освоения основной образовательной программы 
(предметных, метапредметных и личностных);

•  значительно — на 45% — сократилось и число тех, кто фиксирует 
развитие деятельностной учебной ситуации и формирование всех 
групп результатов освоения основной образовательной програм-
мы (предметных, метапредметных и  личностных) фрагментарно, 
эпизодично;

•  описание урока в форме технологической карты на основе шабло-
на Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой способствует эффективному 
отслеживанию учителем фиксации развития учебной ситуации на 
деятельностной основе и формирование всех групп результатов ос-
воения основной образовательной программы (предметных, мета-
предметных и личностных), поскольку 100% педагогов выполнили 
данное задание, сумев соблюсти все его условия;

•  описание урока в форме технологической карты на основе шаблона 
Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой способствует отслеживанию учи-
телем, насколько системно он фиксирует развитие учебной ситуа-
ции на деятельностной основе и формирование всех групп результа-
тов освоения основной образовательной программы (предметных, 
метапредметных и личностных): а) фиксирует ли вообще, б) фикси-
рует лишь на некоторых этапах урока, в) фиксирует фрагментарно, 
эпизодично;

•  как видим, сравнение результатов убедительно свидетельствует 
о  достоинствах экспериментального обучения, что подтверждает 
эффективность предлагаемой методической системы формирова-
ния умений по проектированию урока, реализующего системно-де-
ятельностный подход и  формирование универсальных учебных 
действий.

В методику обучения педагогов реализации системно-деятельност-
ного урока и формирования универсальных учебных действий, кроме 
авторского шаблона технологической карты урока, нами было заложено 
использование методического конструктора построения деятельностной 
ситуации на уроке, карты констатирующего анализа результативности 
урока, методического конструктора построения формирующих заданий 
(система обогащения предметного задания метапредметными компонен-
тами) текущей оценки индивидуальных образовательных достижений 
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учащихся [4; 6; 8]. Анализ результатов влияния данного инструментария 
на рост профессионализма педагогов по реализации системно-деятель-
ностного урока и формированию у обучающихся средней школы УУД 
мы приведем в другой статье. На страницах данного номера журнала 
участники курсов повышения квалификации работников образования 
республики Татарстан «Основные направления деятельности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе базовой школы в условиях 
реализации ФГОС» представят в своих статьях метапредметные зада-
ния, разработанные в рамках модуля «Урок» с использованием нашего 
конструктора.

ВЫВОДЫ
Экспериментальное обучение подтвердило верность цели и обоснован-

ность гипотезы данного исследования, поскольку создана методическая 
система, обеспечивающая:

а) продуцирование (разработку) учителем качественных проектов 
уроков в соответствии с требованиями ФГОС на основе технологиче-
ской карты;

б) продуцирование учителем констатирующего анализа результатив-
ности урока на основе матрицы (карты) анализа урока;

в) продуцирование учителем формирующих заданий для текущей 
оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся;

г) комплексную оценку сформированных в процессе обучения ком-
петенций педагогов;

д) рост методической компетентности учителя по реализации ФГОС: 
системно-деятельностного подхода и формирования у школьников 
предметных и метапредметных результатов освоения основных обра-
зовательных программ общего образования.

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
методические закономерности, которые составили его научную новизну:

•  обучение педагога реализации ФГОС должно носить системный 
и  компетентностный характер на основе специально разработан-
ной программы, предусматривающей рассмотрение особенностей 
современного урока, как основной и целостной дидактической си-
стемы, реализующей ФГОС;

•  программа должна быть направлена на формирование методиче-
ской компетентности педагога в  реализации системно-деятель-
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ностного подхода, в формировании предметных и метапредметных 
результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС общего образо-
вания в образовательном процессе — одновременно и в их нераз-
рывном единстве;

•  программа должна обеспечивать практическое обучение описанию 
хода современного урока, которое должно осуществляться как об-
учение проектированию и конструированию урочного занятия на 
основе таких шаблонов технологических карт, которые позволят ре-
ализовать фиксацию образовательных результатов в соответствии 
с ФГОС по ходу разворачивания учебной ситуации с четкой детали-
зацией по их видам;

•  программа должна обеспечивать практическое обучение анализу 
результативности современного урока на основе таких шаблонов 
или методик анализа, которые являются составной частью нераз-
рывного методического тандема «технологическая карта проекти-
рования — карта (матрица) анализа урока»;

•  программа должна обеспечивать практическое обучение конструи-
рованию формирующих заданий для текущей оценки индивидуаль-
ных предметных и метапредметных образовательных достижений 
учащихся.

Сопоставительный анализ результатов констатирующего и обучаю-
щего экспериментов засвидетельствовал, что применение разработан-
ной нами методики обучения педагога реализации ФГОС повышает 
его методическую готовность к реализации системно-деятельностного 
подхода и формированию у обучающихся метапредметных результатов 
освоения основных образовательных программ общего образования.

Статья написана в рамках государственного задания «Формирование 
системы оценки образовательных достижений школьников как механиз-
ма повышения качества общего образования» (проект 27.9204.2017/БЧ).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ 1

В статье рассматриваются современные подхо-
ды к проектированию и опыт реализации модуль-
ных программ дополнительного профессионального 
образования руководителей школ.

Ключевые слова: программа дополнительного 
профессионального образования, инновационное 
образование, учебный модуль, профессиональное 
развитие педагогов.

Система дополнительного профессионального 
педагогического образования в нашей стране про-
шла долгий путь — от усовершенствования учи-
телей к профессиональному развитию педагогов.

Первые институты усовершенствования учите-
лей появились в СССР в тридцатые годы прошлого 
столетия. В течение шестидесяти лет они обеспечи-
вали научно-методическое сопровождение профес-
сиональной деятельности педагогов, информируя 
их о решениях партии и правительства и передовом 
педагогическом опыте. Это новое знание передава-
лось в готовом виде от преподавателя обучающим-
ся, что соответствовало духу времени и задачам 
советской школы. Главной формой занятий была 
лекция. Требований к образовательным программам 
не было, и программ как таковых тоже не было.

В 1990-е годы стало очевидно, что эти инсти-
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туты выполнили свою миссию. Словосочетание «усовершенствование 
учителей» потеряло всякий смысл. Школа стала вариативной, появи-
лись авторские школы, учителя-новаторы, педагогика сотрудничества, 
конкурс «Учитель года».

Институты усовершенствования учителей «выросли» в институты 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 
в которых на смену методическим предметным кабинетам пришли 
кафедры, появились диссертационные советы, научные журналы, 
сформировался профессорско-преподавательский состав. В это время 
зародилась культура написания программ дополнительного професси-
онального образования, начали осваиваться технологии образования 
взрослых.

Значительным шагом в развитии системы стало утверждение 
Правительством РФ Типового положения об образовательном учреж-
дении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов (№ 610 от 26 июня 1995 г.). В положении 
было записано, что «преподаватели образовательного учреждения 
повышения квалификации имеют право участвовать в формировании 
содержания образовательных программ, выбирать методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям 
и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов» 
[9]. За прошедшие двадцать два года накоплен не только огромный 
опыт практической работы в сфере профессионального обучения пе-
дагогических работников, но и опыт научного осмысления этого опыта, 
проведены многочисленные исследования влияния системы повышения 
квалификации на качество кадрового потенциала, выявлены проблемы 
и определены стратегии дальнейшего развития.

Особый интерес для нас представляют работы М. В. Кларина, по-
священные анализу инновационных моделей обучения. Исходным для 
автора является представление об инновационном образовании как 
«образовании нового типа, отвечающем на вызовы новой социально-об-
разовательной реальности» [4].

По мнению М. В. Кларина, «инновационное образование:
•  не столько транслирует, сколько порождает новый (в том числе объ-

ективно новый) опыт;
•  выступает как средство продуктивного прохождения кризисных си-

туаций индивидуального и/или коллективного субъекта (ситуации 
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жизненного, профессионального, производственного, организаци-
онного кризиса);

•  образовательный процесс имеет деятельностный (рабочий, произ-
водственный) характер;

•  освоение нового опыта, транслируемое в  социальном взаимодей-
ствии, является приращением культуры» [4].

Перенося эти выводы автора в практику обучения педагогов, мы 
считаем для себя главным «генерацию нового опыта в сочетании с его од-
новременной трансляцией» [4]. Именно в этом, утверждает М. В. Кларин, 
состоит феномен инновационного образования.

Практически это означает отказ от «учебного подхода» при разра-
ботке программ дополнительного профессионального образования, 
суть которого состоит в передаче и освоении «заранее фиксированных 
знаний, умений, навыков, отношений, компетенций, обеспечивающих 
успешную профессиональную деятельность» [3]. На смену приходит 
организационно-управленческий подход, при котором «обучение ста-
новится частью процесса управления организацией, ее человеческими 
ресурсами, нацелено на развитие организации» [3].

Сформулированные М. В. Клариным подходы к обучению и описанные им 
инновационные модели помогли нам разработать пакет актуальных программ 
дополнительного профессионального образования, прошедших экспертизу 
в Московском институте открытого образования (МИОО) и востребованных 
педагогами. Особенно успешно реализуются программы, направленные на 
корпоративное обучение. В условиях применения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) 
эта модель оказалась наиболее эффективной, так как позволяет учителям 
одновременно, независимо от преподаваемого предмета, осваивать новые 
смыслы и цели. Научно-образовательным центром дополнительного про-
фессионального образования Института стратегии развития образования 
РАО для школьных команд разработаны следующие программы:

•  «Организация и  содержание образовательного процесса в  школе 
в соответствии с ФГОС общего образования»;

•  «Воспитание в общеобразовательной организации в соответствии 
с ФГОС ОО: содержание, модели, методики»;

•  «Дошкольное образование: цели, содержание, педагогические прак-
тики в соответствии с требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта»;
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•  «Внутришкольное оценивание. Разработка компетентностно-ори-
ентированных заданий»;

•  «Урок, формирующий универсальные учебные действия: от 
проектирования к анализу (авторская методика Г. Л. Копотевой, 
И. М. Логвиновой)»;

•  «Проектная и исследовательская деятельность педагогов и учащих-
ся в условиях реализации ФГОС общего образования»;

•  «Инклюзивное образование: методология и технологии реализации 
в условиях введения ФГОС общего образования».

Обучение по нашим программам формально называется повышением 
квалификации. Фактически программы обеспечивают профессиональное 
развитие педагогов и образовательных организаций. В первом полуго-
дии 2017 года в таком режиме было обучено 517 учителей московских 
школ. Этот опыт убедил нас в том, что в программах дополнительного 
профессионального образования в современных условиях должно обе-
спечиваться методологическое единство процессов профессионального 
развития педагогов и реализации ФГОС общего образования, обязатель-
ной является преемственность уровней профессионального развития 
(региональный, институциональный, личностный) и, конечно, приоритет 
организационно-управленческих целей над «учебными».

Новые задачи по обеспечению качества общего образования и эф-
фективности деятельности образовательных организаций формируют 
сегодня новые требования к руководителям школ и, соответственно, 
к качеству программ их профессионального развития. Теоретические 
и методологические подходы к проектированию модульной программы 
дополнительного профессионального образования руководителей школ 
представлены в публикациях И. В. Гришиной — профессора кафедры 
управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования, доктора педагогиче-
ских наук, профессора [2]. Ирина Владимировна наряду с системным, 
деятельностным, компетентностным и андрагогическим подходами 
рассматривает модульный подход как один из основополагающих на-
учных подходов в современной педагогической теории. Мы не только 
полностью соглашаемся с предложенными ею требованиями к учебным 
модулям, но и применяем их в нашей практической работе.

По заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан 
совместно с Институтом развития образования РТ мы разработали 
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и реализовали программу дополнительного профессионального образо-
вания «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций 
руководителей образовательных организаций». Содержание учебных 
модулей проектировалось с учетом результатов ассессмента (кадрового 
аудита), с учетом выявленного уровня развития управленческих ком-
петенций у руководителей школ, прошедших ассессмент.

Мы работали с двумя группами, названными «Золотая середина» 
и «Прочная опора». В «Золотую середину» вошли руководители, кото-
рые обладают средним уровнем развития менеджерских компетенций 
и средним потенциалом к развитию. Они, как правило, имеют значи-
тельный управленческий опыт и знания в наиболее актуальных для них 
областях теории управления. Вместе с тем не всегда способны применять 
имеющиеся у них знания на практике, их управленческий опыт устарел 
и нуждается в совершенствовании». В группу «Прочная опора» вошли 
опытные, надежные руководители, которые обеспечивают стабильность 
функционирования образовательных организаций. «Группа имеет дли-
тельный управленческий опыт; в своих действиях опирается на интуицию 
и „жизненную мудрость“, что иногда приводит к управленческим ошибкам 
и затрудняет внедрение инноваций. Знание законов менеджмента отры-
вочное, теория управления не воспринимается как основа деятельности 
руководителя, нет стремления изучать и внедрять инновационный опыт».

Исходя из полученных результатов кадрового аудита, Министерство 
образования и науки РТ поставило перед нами задачу разработать про-
грамму, которая обеспечит:

•  актуализацию современных форм и методов управления в системе 
образования;

•  повышение мотивации к изучению и освоению современных управ-
ленческих практик;

•  закрепление актуальных форм и методов управления в ежедневной 
управленческой деятельности.

Мы разработали три учебных модуля:
1. «Менеджмент в образовании: актуальные модели, эффективные 

практики, перспективные решения».
2. «Управление образовательными организациями в условиях из-

менений: психологический и методологический аспекты».
3. «От методологии управления — к практике разработки стратегий 

и тактик».

Практика проектирования и реализации модульных программ ...  
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Содержание модулей включало следующие темы:
•  мотивационный менеджмент как фактор успешности образователь-

ной организации в условиях введения ФГОС [1];
•  управление качеством образования на основе данных (на примере 

региональных мониторингов качества начального общего образова-
ния в Республике Татарстан) [5];

•  психологические аспекты управленческой деятельности в условиях 
изменений [8];

•  долговременный модульный деятельностный педагогический совет 
как инструмент управления реализацией ФГОС [6];

•  анализ и  проектирование основной образовательной программы 
основного общего образования [7];

•  разработка программы развития образовательной организации на 
основе методологии стратегического менеджмента [1].

Каждый модуль проходил в форме семинара-тренинга с использова-
нием активных форм фронтальной и групповой работы: интерактивная 
лекция, практикум с использованием учебных кейсов, дискуссия, ма-
стер-класс, фасилитационная сессия.

Правильность выбранной нами стратегии была подтверждена на 
итоговой аттестации. Все 368 участников программы написали и пу-
блично представили самостоятельную творческую работу — эссе «Мое 
управленческое кредо».

В рамках эссе руководители школ рассматривали особенности управ-
ления образовательными системами в современных условиях, раскры-
вали сущность и причины существующих проблем, анализировали свои 
управленческие компетентности.

Таким образом нам удалось реализовать модульный подход в про-
грамме дополнительного профессионального образования «Развитие 
лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей 
образовательных организаций» и обеспечить приоритет организацион-
но-управленческих целей над «учебными». По итогам обучения совмест-
но с участниками программы были сформулированы рекомендации 
руководителям образовательных организаций:

•  использовать технологии менеджмента в управлении развитием об-
разовательной организации;

•  применять практику групповой работы при разработке основной 
образовательной программы и программы развития;

 И. М. Логвинова
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•  принимать управленческие решения на основе данных мониторин-
гов образовательных достижений;

•  освоить технологию «Долговременный модульный деятельностный 
педагогический совет как средство профессионального развития пе-
дагога в процессе реализации ФГОС»;

•  создавать позитивный настрой в коллективе, использовать методи-
ки и инструменты фасилитационной сессии.

Новый опыт проектирования и реализации модульной программы 
дополнительного профессионального образования мы получили, уча-
ствуя в обучении заместителей руководителей базовых школ Республики 
Татарстан в январе-апреле 2017 года.

Наш семинар-практикум «Организация и содержание образователь-
ного процесса в школе в соответствии с ФГОС общего образования» 
был рассчитан на 24 часа и состоял из четырех модулей, объединенных 
одной целью — развитие профессиональных компетентностей, необхо-
димых заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 
в условиях реализации ФГОС общего образования:

1. Основная образовательная программа (ООП) — траектория дви-
жения образовательной организации к достижению требований 
ФГОС: разработка, анализ, коррекция.

2. Внутришкольный контроль как механизм повышения качества 
образования: нормативно-правовые и методические основания.

3. От проектирования к анализу урока, реализующего требования 
ФГОС общего образования.

4. Современные формы методической работы в школе в условиях 
реализации ФГОС общего образования.

Планируемые результаты в соответствии с деятельностным подходом 
были сформулированы как осваиваемые способы деятельности:

•  анализировать и  корректировать основные образовательные 
программы;

•  разрабатывать локальные акты, необходимые для организации 
и  осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам и внутришкольного контроля;

•  проектировать и анализировать урок в соответствии с требования-
ми ФГОС общего образования;

•  применять современные формы методической работы.
Достижение этих результатов обеспечивалось активными формами 
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групповой работы: методический практикум, мастер-класс, деловая 
игра, интерактивный семинар, экспертный практикум, дискуссия, ди-
дактический поединок, тренинг. Обучение 396 заместителей директоров 
школ было организовано в четыре потока, в каждом потоке — по четыре 
группы. Каждая группа в течение четырех дней осваивала четыре модуля 
(один день — один модуль). Внутри группы из 20–25 человек создавались 
малые группы, что гарантировало активное участие всех слушателей 
в учебном процессе. Каждый модуль завершался индивидуальной са-
мостоятельной работой. При выборе видов учебной деятельности мы 
учитывали особенности обучающихся: большой жизненный и профес-
сиональный опыт, привычка к экспертной позиции, профессиональные 
стереотипы, критическое или очень осторожное отношение к изменениям. 
Так, например, работа по освоению модуля «ООП — траектория дви-
жения образовательной организации к достижению требований ФГОС: 
разработка, анализ, коррекция» предполагала десять шагов, которые, по 
нашему мнению, помогут научиться анализировать и корректировать 
основные образовательные программы общего образования. Эти де-
сять шагов — различные виды самостоятельной деятельности в малых 
группах: актуализация основных понятий и содержания выбранных для 
анализа разделов примерной основной образовательной программы, 
разработка экспертной карты и коллективное обсуждение критериев 
оценки, анализ действующей программы одной из школ, презентация 
итогов экспертизы, дискуссия о порядке корректировки основных об-
разовательных программ в школе.

Позиция преподавателя в этих условиях существенно меняется: он 
и модератор, и эксперт, и консультант. В ходе занятий стало очевид-
но, что многие плохо знают содержание программы, относятся к ней 
формально, не понимают ее роли в системе работы школы, не привле-
кают к ее разработке педагогический коллектив. По итогам обучения 
заместители директоров школ благодарили нас не только за то, что мы 
помогли им изменить отношение к основным образовательным про-
граммам школы, но и за то, что мы дали им современные инструменты 
для практической работы.

При проектировании и реализации модульных программ дополнитель-
ного профессионального образования руководителей школ в Республике 
Татарстан для нас было важным выполнить еще одно обязательное 
требование: учет региональной специфики развития системы общего 
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образования [2]. Большую помощь в конкретизации проблем, в выборе 
способа их решения нам оказали результаты мониторингов качества 
начального образования и готовности пятиклассников к обучению 
в основной школе, проведенные Центром оценки качества образования 
Института стратегии развития образования РАО под руководством 
Г. С. Ковалевой [5]. Мы учили директоров школ и их заместителей пра-
вильно интерпретировать полученные результаты — а они представлены 
по каждой школе, — принимать управленческие решения на основе 
конкретных данных.

Таким образом, мы опирались на современные теоретико-методоло-
гические подходы и в процессе проектирования модульных программ 
дополнительного профессионального образования руководителей школ, 
и в процессе их реализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ1

Изменения в системе образования, «ускорение» 
мировых процессов за счет непрерывно развиваю-
щихся технологий все больше требуют от совре-
менных образовательных организаций внедрения 
новейших практик и систем управления. На пер-
вый план выходят проблемы развития кадрового 
потенциала, повышения мотивации к  измене-
ниям, создания слаженных, творческих команд, 
включенных в систему со-управления и развития 
организации. Основной целью статьи является 
описание современных инструментов и техноло-
гий бизнес-обучения, ориентированных на мето-
дическую работу в школе. В статье представле-
ны практические рекомендации по использованию 
таких инструментов и  технологий на примере 
одного из обучающих модулей дополнительной 
профессиональной программы «Основные направ-
ления деятельности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе базовой школы 
в  условиях реализации ФГОС», участниками ко-
торой стали 396 заместителей руководителей 
базовых школ Республики Татарстан.

Материалы, представленные в статье, могут 
быть использованы в  качестве методического 
пособия для освоения новых форм методической 
работы руководителями образовательных орга-
низаций, педагогами, представителями методи-
ческих центров и т. д.
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бизнес-тренинг, методическая работа, изменения в  организации, си-
стема, коллективный интеллект, работа в команде.

Введение. Изменения в системе образования, «ускорение» мировых 
процессов за счет непрерывно развивающихся технологий все больше 
требуют от современных образовательных организаций внедрения 
новейших практик и систем управления. Такие понятия, как мотива-
ционный менеджмент, стратегическое и проектное управление, сетевое 
управление и др., все активнее реализуются на практике руководите-
лями образовательных организаций [2; 6]. На первый план выходят 
проблемы развития кадрового потенциала, повышения мотивации 
к изменениям, создания слаженных, творческих команд, включенных 
в систему со-управления и развития организации. Нельзя забывать 
и о повышении автономности школ, которая предполагает усиление 
влияния учителей и школьной администрации на принятие решений 
во всех сферах деятельности образовательной организации, активное 
привлечение к образовательному процессу родителей, сотрудничество 
с различными социальными институтами. Все это становится вызовом 
для современной школы, добавляет ответственности, требует гибкости 
и своевременности принятия решений.

В этой связи особую роль играет модернизация подходов к органи-
зации методической работы, под которой понимается, по сути, любая 
деятельность, направленная на организацию и повышение эффектив-
ности учебно-образовательного процесса. Целью методической работы 
становится не только повышение профессионального уровня учителей, 
но и создание особой системы взаимодействия внутри коллектива, 
климата, способствующего развитию образовательной организации 
и ее адаптации к изменениям.

На сегодняшний день существует большое количество разных форм 
методической работы [7]. Бол́ьшая часть из них носит групповой (кол-
лективный) характер и базируется на обмене опытом и активизации 
интеллектуального потенциала участников. Такие привычные формы 
взаимодействия, как конференции, круглые столы, различные советы, 
оперативки, групповые консультации и пр., в традиционном их пони-
мании теряют свою актуальность.

Современные формы методической работы должны отвечать вызо-
вам инновационной образовательной среды и обеспечивать: а) быстрое 
и своевременное решение поставленных задач; б) максимальную вклю-
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ченность всех участников процесса и их работу на результат; в) повыше-
ние мотивации учителей и руководства школы на постоянное развитие 
и профессиональный рост. Это возможно реализовать за счет освоения 
и использования современных инструментов организации групповой 
работы. К таким инструментам прежде всего относятся инструменты 
фасилитации и модерации, а также всевозможные игровые техники, 
адаптированные под задачи методической работы.

Цель статьи. Представить описание современных инструментов 
и технологий бизнес-обучения, ориентированных на методическую 
работу в школе.

Инструменты фасилитации и модерации. В классическом понима-
нии фасилитация и модерация — это профессиональная организация 
процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение 
группой поставленных целей. Оба термина пришли к нам из зарубеж-
ной практики. В переводе с английского facilitate буквально означает 
«облегчать, содействовать, помогать», а слово moderate — «умерять, 
смягчать, сдерживать». Процесс фасилитации приводит к повышению 
эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности 
участников, раскрытию их потенциала. Фасилитация — это определенный 
способ организации взаимодействия, создание условий, помогающих 
полностью вовлечь участников в процесс, активизировать потенциал 
группы, создать атмосферу открытости и доверия. Фасилитатор в этом 
случае занимает нейтральную позицию и не берет на себя функцию кон-
троля над содержанием. Его задача –контролировать процесс, управлять 
временем и групповой динамикой [1; 3; 4; 5; 10].

Модерация — это совокупность техник и инструментов, которые пред-
полагают не только контроль над процессом, но и, в некоторых случаях, 
определенный контроль над содержанием, в том смысле, что модератор 
может иногда занимать экспертную позицию и направлять группу в сто-
рону конкретного решения. Хотя на этот счет существуют разные мнения 
и определение степени влияния модератора на содержание остается спор-
ным, все же большинство практиков сходятся во мнениях, что модератор, 
в отличие от фасилитатора, обязательно должен обладать широким кру-
гозором и более глубоким пониманием контекстов и содержания темы 
группового обсуждения. Т. Ю. Базаров, описывая методы организации 
групповой работы, перечисляет следующие функции модератора:

 — уточнение центральной проблемы, главного вопроса;
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 — активизация участников на представление различных идей и точек 
зрения (обеспечение вариативности решений);

 — повышение креативности предложений;
 — элиминация возможных ошибок в рассуждениях, проверка каче-

ства приводимой аргументации и обсуждения в целом;
 — понимание точек зрения участников, установление сходства или 

различия в их заявлениях, согласование различных позиций;
 — организация процесса принятия решений по модели, приемлемой 

для всех участников;
 — фиксация групповой и индивидуальной ответственности [1].

Возвращаясь к вопросам современных форм методической работы 
в школе, мы подчеркиваем необходимость освоения техник и инструмен-
тов фасилитации и модерации как важных компетенций руководителя.

В данной статье представлены практические рекомендации по исполь-
зованию деловых игр, а также инструментов фасилитации и модерации 
на примере одного из обучающих модулей дополнительной профессио-
нальной программы «Основные направления деятельности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе базовой школы в условиях 
реализации ФГОС», участниками которой стали 396 заместителей ру-
ководителей базовых школ Республики Татарстан.

Модуль состоял из двух взаимосвязанных частей: бизнес-тренинг 
и мастерская фасилитации.

Мастерская фасилитации. В процессе обучения участники позна-
комились со следующими формами организации групповой работы: 
техники использования стикеров и модерационных карт и Мировое 
кафе (World Café).

Техники использования стикеров и  модерационных карт. 
Модерационные карты — самоклеящиеся цветные карточки разного раз-
мера и формы. В классическом варианте (особенно при работе с большой 
группой) — это карточки размера 1/3 листа формата А4. Самоклеящийся 
вариант всегда можно заменить нарезанной по формату цветной бума-
гой, а для размещения на модерационном поле использовать клеящий 
карандаш или специальную клеящую массу Gum Fix.

Техники работы с модерационными картами помогают быстро собрать 
информацию о проблеме, расставить приоритеты, структурировать 
разрозненную информацию, отобразить сложные взаимосвязи между 
разными частями проблемы [3; 8].
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Вариантов работы с модерационными картами существует доста-
точно много. Один из алгоритмов мы рассмотрим здесь на примере 
актуализации и систематизации знаний участников учебной программы 
«Основные направления деятельности заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе базовой школы в условиях реализации ФГОС» 
о существующих формах методической работы. Основные этапы сессии:

Первый этап. Участники объединяются в минигруппы (3–6 человек) 
и в течение пяти минут записывают на карточках все известные им 
формы методической работы. Отдельная карточка — отдельная форма. 
Таким образом, от каждой минигруппы получаем целый набор карточек, 
на каждой из которых написана отдельная форма методической работы.

Второй этап. На стене размещается модерационное поле — 3–4 боль-
ших листа флипчарта (можно поставить рядом несколько флипчартов 
или использовать поверхность школьной доски), в верхней части листов 
наклеиваются в ряд горизонтально стикеры с абстрактными изображе-
ниями (круг, квадрат, звезда и т. д.) или цифрами по порядку (Рис. 1).

Рисунок 1. Пример модерационного поля для работы со стикерами 
и модерационными картами
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Это можно сделать заранее или использовать время, когда группы 
работают над заданием.

На модерационное поле выносится весь наработанный участниками 
материал:

 — ведущий собирает карточки одной из минигрупп, начинает их 
озвучивать и по очереди вывешивать на листы флипчарта (другие 
минигруппы параллельно откладывают в сторону повторяющиеся 
карточки). Когда карточки заканчиваются, ведущий собирает 
оставшиеся карточки следующей минигруппы и т. д., пока не 
будут озвучены результаты работы всех;

 — первая озвученная карточка вывешивается на лист флипчарта 
под крайним левым стикером;

 — все последующие карточки озвучиваются и вывешиваются либо 
под следующие стикеры, либо сразу объединяются участниками 
в группы. Например, ведущий озвучивает карточку с формой 
методической работы «Семинар» и вывешивает ее на флипчарт 
под стикером. На следующей карточке со словом «Тренинг» груп-
пе задается вопрос: «Можем ли мы по каким-либо признакам 
/ причинам / основаниям объединить эти две карточки в одну 
группу?» Если группа говорит «да» и аргументирует свой ответ 
(при этом все участники должны быть согласны), ведущий вы-
вешивает карточки друг под другом. Если «нет», то размещает 
карточку «Семинар» под следующим свободным стикером и т. д. 
Таким образом карточки собираются в группы по каким-либо 
признакам (Рис. 2);

 — если в процессе группировки возникают спорные моменты, ве-
дущий уточняет у авторов, что именно имеется в виду под той 
или иной формой методической работы, указанной на карточке, 
призывает всех участников искать аргументированные основа-
ния для объединения в группы и т. д. В любой момент карточки 
можно перемещать из одной группы в другую, пока участники 
не придут к полному согласию;

 — если спорные моменты все же остаются, ведущий отмечает их 
знаком вопроса и оставляет до конца работы. Как правило, ког-
да все карточки оказываются на модерационном поле, спорные 
моменты разрешаются;

 — после того как все карточки вывешены, участники придумывают 
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названия получившимся группам, стикеры со значками убираются 
и на их месте записывается название.

Рисунок 2. Пример распределения и группировки модерационных карт

Третий этап. Подводится итог работы, фиксируется результат, еще 
раз уточняются спорные моменты.

Использовать технологии работы с модерационными картами можно 
для того, чтобы актуализировать знания о каком-либо предмете, собрать 
мнения или предложения по определенному вопросу, сформулировать 
ключевые проблемы, с которыми сталкивается коллектив в процессе 
внедрения ФГОС ОО и т. д. Главным преимуществом применения техник 
фасилитации является не только вовлеченность участников, но и удобная 
визуализация результатов, которые можно обсуждать, использовать как 
материал для следующих сессий и т. д.

В некоторых случаях рекомендуется делать сборку результатов в элек-
тронном виде. Форматы могут быть совершенно разными: от простых 
таблиц и отчетов в привычном формате (Таблица 1) до использования 
специальных программ для визуализации, создания инфографики 

Семинар
Тренинг

Метод. 
совет

Педагогич. 
чтения

Творческие 
группы

Аттестация
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и т. д. Например, мы можем показать, какие из форм работы на сессии 
участники упоминали чаще всего с помощью так называемого «облака 
тегов», где размер шрифта для каждого слова зависит от частоты упо-
минания (Рис. 3).

Таблица 1
Пример сборки результатов сессии. Перенос в таблицу классификации, 

составленной группой на модерационном поле

Методи-
ческие 

объеди-
нения

Само-
образо-
вание/

Про-
фессио-
нальный 

рост

Научная 
деятель-

ность

Коллеги-
альный 
орган 

управле-
ния

Практические 
формы обоб-

щения и обме-
на опытом

Активные 
методы 
работы

Теоретиче-
ское обоб-

щение опыта

Кон-
троль

Твор-
ческая 
группа

Про-
фессио-
нальные 
конкур-
сы

Экспе-
римен-
тальная 
работа

Пед. со-
вет

Методическая 
неделя/день

Мастер- 
класс

Конферен-
ция

Посе-
щение 
уроков

Школа 
молодо-
го учи-
теля

КПК
Иннова-
ционная 
работа

Метод. 
совет Фестиваль Деловая 

игра Круглый стол
Экс-
перти-
за

Про-
фессио-
нальные 
сообще-
ства

Аттеста-
ция

Методическая 
выставка Тренинг Семинар

Кон-
суль-
тиро-
вание

Педагогиче-
ская мастер-
ская

Методи-
ческий 
коучинг

Педагогиче-
ские чтения

Собе-
седо-
вание

Открытые 
уроки

Кейс- 
технологии Публикация

Метапредмет-
ная неделя

Методиче-
ская викто-
рина

Методиче-
ский мост

Методиче-
ские дебаты

Основные принципы работы со стикерами и модерационными 
картами:

 — каждая единица информации (форма, идея, предложение, пробле-
ма, решение и т. д.) фиксируется на отдельной карте или стикере 
крупными печатными буквами;

 — ведущий всегда сохраняет нейтральную позицию, не принимает 
никаких решений, не навязывает группе свое видение, особенно 
в спорных ситуациях;

 — прежде чем разместить ту или иную карту, ведущий согласовы-
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вает это с группой. При возникновении спорных вопросов любая 
карта может быть на время размещена на «поле запасных», что-
бы можно было вернуться к ней позже, или (в случае дефицита 
времени) последнее слово остается за автором данной карточки;

 — результат групповой работы будет значимым только в том случае, 
если все участники с ним согласны.

Рисунок 3. Облако тегов. Пример обработки результатов сессии

Методика «Мировое кафе» (World Café). Динамичный формат орга-
низации групповой работы, направленный на быстрый обмен мнениями 
и опытом между участниками [9]. Включает в себя разделение участ-
ников на группы, формулировку обсуждаемых вопросов, проведение 
нескольких раундов обсуждения с переходом участников от темы к теме 
по определенному алгоритму, а также презентации итоговых результатов 
групповой работы. Методику «Мировое кафе» хорошо использовать во 
время конференций, семинаров дискуссий и т. д. Подробное описание 
методики представлено в статье, посвященной особенностям проведения 
фасилитационных сессий [4]. В рамках учебной программы, о которой 
говорится в данной статье, методика «Мировое кафе» использовалась 
как продолжение деловой игры в части бизнес-тренинга.

Бизнес-тренинг. Особое место среди инструментов методической 
работы занимает бизнес-тренинг.
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Тренинг — это активная форма обучения, направленная на получение 
практического опыта, обратной связи, использование новых моделей 
поведения в безопасной атмосфере. Соответственно, бизнес-тренинг — 
это разновидность обучения, целью которого является развитие тру-
довых знаний, умений и навыков команды или отдельного сотрудника 
организации.

Среди всевозможных инструментов и форматов групповой работы 
на тренинге особое место занимают деловые игры. Деловые игры могут 
быть направлены на развитие самых разнообразных компетенций, ос-
воение новых теоретических знаний, на диагностику уровня развития 
коллектива, выявление конфликтов, сплочение и др.

Освоение технологии конструирования и применения деловых игр 
является неотъемлемой частью методической работы в школе.

Здесь мы приведем пример, как с помощью классической тренин-
говой игры «Клавиатура» можно решать разные задачи, встраивая ее 
в контекст методической работы с коллективом.

Основными задачами деловой игры являлось:
 — освоение участниками теории принятия управленческих решений 

в рамках методической системы Д. Сноудена [11];
 — диагностика участников учебной группы с точки зрения работы 

в команде;
 — освоение механизмов мотивации сотрудников в зависимости от 

вида и условий коллективной деятельности.
Первый этап. Участникам в аудитории (20–30 человек) в свободном 

порядке раздаются 38 «клавиш» (напечатанные на ½ листа формата А4 
буквы алфавита, знаки препинания и знак «Delete») таким образом, 
чтобы у каждого в руках была хотя бы одна «клавиша» (у кого-то может 
оказаться две «клавиши»).

Ведущий дает следующую инструкцию: «Сейчас у каждого из вас 
в руках есть одна или две клавиши. Все вместе вы большая клавиатура, 
а я (ведущий) – печатный механизм. После старта игры на экране поя-
вится предложение, которое вам необходимо «напечатать» на флипчарте. 
Чтобы это сделать, вам следует:

 — в строгой очередности поднимать буквы;
 — не делать ошибок и не поднимать несколько букв одновременно;
 — вставать, чтобы обозначить заглавную букву;
 — одновременно хлопать в ладоши, чтобы обозначить пробел;
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 — исправлять сделанные ошибки поднятием клавиши «Delete».
После того как ведущий убедится, что все одинаково правильно 

поняли инструкцию, начинается первый раунд.
В этой игре можно использовать любое предложение, но лучше по-

добрать панграмму — предложение, в котором используются все буквы 
алфавита.

Также в начале этого этапа игры можно создать дополнительную 
мотивацию, сообщив среднее время выполнения задания или время, 
за которое с ним справилась другая группа.

После того как предложение «напечатано», ведущий проводит корот-
кую рефлексию. В нашем случае рефлексия касалась изучаемой теории 
и особенностей взаимодействия участников в процессе выполнения. 
Первый этап игры соответствовал состоянию «Порядок» методической 
системы Д. Сноудена [11], когда к процессам и действиям в организации 
есть четкие инструкции и только один, известный всем вариант достиже-
ния цели. Соответственно, во время рефлексии с группой обсуждалось, 
как часто в реальности участники в своей практике сталкиваются с таким 
состоянием системы (организации), как чувствуют себя сотрудники, 
почему совершают ошибки, даже когда есть четкая инструкция, и каковы 
здесь главные функции и задачи руководителя.

Второй этап. Участники в аудитории образуют две команды. Каждой 
команде раздается свой полный комплект «клавиш» за исключением 
знаков «Delete». От каждой команды выбирается по два человека, ко-
торым ведущий дает отдельные инструкции (для этого можно выйти из 
аудитории). Эти участники — эксперты, они знают, как выполнить новое 
задание быстрее и эффективнее. Но у каждого эксперта своя версия. 
Версия 1: «клавиши» в группе надо раздать в алфавитном порядке, знаки 
препинания в конце. Версия 2: «клавиши» надо разделить на гласные 
и согласные, одной части команды дать гласные, другой согласные, 
оставшимся раздать знаки препинания.

Эксперты возвращаются в свои команды, их задача — рассказать 
группе свою версию, группа выбирает одну из них и готовится к выпол-
нению задания в соответствии с выбранной версией. У экспертов нет 
задачи убедить участников, чья версия лучше, — группа должна сама 
сделать выбор. После того как группа приняла решение, один из экс-
пертов становится «пишущим механизмом», второй фиксирует ошибки.

Задание на этом этапе похоже на предыдущее, только в этот раз пред-
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ложение не появляется на экране, ведущий только один раз произносит 
его громко вслух перед стартом. Задача — не просто напечатать его без 
ошибок, но и сделать это быстрее другой команды. Задание выполняется 
одновременно обеими командами, после команды «старт».

Этот вариант взаимодействия участников соответствует состоянию 
системы «Упорядоченность», когда процессы не столь ясны и есть разные 
пути достижения цели. По этим процессам, как правило, существуют 
эксперты, возможно, с разными мнениями. Участники снова прово-
дят короткую рефлексию, вспоминают процессы из своей практики 
управления, которые находятся в этом состоянии, проводят параллели, 
озвучивают основные сложности, рассуждают, почему в разных коллек-
тивах могут быть разные способы решения одних и тех же задач и от 
чего это зависит и т. д.

Третий этап. Участники группы образуют пять команд. Между 
командами в произвольном порядке раздается один набор «клавиш». 
Инструкция: «Представьте, что я (ведущий) ваш руководитель. Мне нуж-
но через 15 минут получить от вас пять существительных в единственном 
числе (по слову от каждой команды), не менее семи букв в каждом». 
Командам дается 10 минут на подготовку и решение поставленной за-
дачи, затем ведущий как «пишущий механизм» фиксирует слова.

В нашем варианте игры это задание соответствует состоянию 
«Сложность» модели Д. Сноудена [11]. Состояние, когда причинно-след-
ственные связи в процессах не ясны, есть много вариантов решения задач, 
они могут быть уникальными в каждом конкретном случае и в каждой 
конкретной организации (коллективе). Участники во время рефлексии 
обсуждают свои стратегии, как они решали поставленную задачу, как 
поняли задание, как договаривались, какие были варианты, что они могли 
бы сделать, но не сделали и т. д. На этом этапе хорошо диагностируется 
сплоченность группы, склонность к сотрудничеству или конкуренции 
внутри коллектива.

Четвертый этап. На всю группу снова раздается набор «клавиш», 
кроме знака «Delete». Задание выполняется в полной тишине. Участники 
в произвольном порядке поднимают «клавиши», а ведущий фиксирует 
их как «пишущий механизм» (на флипчарте или на экране). Инструкция: 
«В полной тишине, не договариваясь, составьте случайную фразу со 
смыслом (не просто набор букв или отдельные слова)».

Это самая сложная часть игры. В нашем случае она иллюстрирует 
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состояние системы, обозначенное Д. Сноуденом как «Хаос». Один из 
вариантов выхода из состояния хаоса предполагает введение в систему 
жестких ограничений и ее переход в упорядоченную, что и стремятся 
обычно делать участники, нарушая правило молчания и подсказывая 
друг другу слова. Другой вариант — быстрыми действиями, снижающими 
турбулентность, позволить системе перейти в состояние сложности и ско-
ординировать свои действия за счет общей синергии. В состоянии хаоса, 
как правило, рождаются инновации — совершенно новые решения и спо-
собы взаимодействия, которые группа раньше никогда не использовала.

Во время рефлексии обсуждается вся игра в целом: какие выводы 
для себя сделали участники, в каком из состояний было сложнее всего 
и почему, что помогало, что мешало справляться с задачами.

Пятый этап. С помощью методики «Мировое кафе» (World Café) 
участники определили, какие процессы в школе чаще всего попадают 
в каждое из четырех состояний, описанных в методической системе 
Д. Сноудена [11], сформулировали ключевые проблемы внутри этих 
процессов и возможные пути их решения.

Ключевым выводом большинства участников программы повыше-
ния квалификации, прошедших через эту игру, был вывод о том, что 
естественное стремление к порядку не всегда является единственным 
способом управления организацией. В современных, постоянно меняю-
щихся условиях необходимо создавать команду, способную функциони-
ровать в состоянии «сложности» и «хаоса», использовать коллективный 
интеллект для решения сложных задач, создавать развивающую среду, 
мотивирующую сотрудников к изменениям.

Безусловно, мы привели примеры лишь некоторых инструментов 
и технологий организации групповой работы, которые необходимо ос-
ваивать современному руководителю образовательной организации для 
того, чтобы методическая работа отвечала требованиям современной 
системы образования и способствовала постоянному, целенаправлен-
ному развитию и профессиональному росту учителей.

Изучение этих технологий, постоянное совершенствование навыков 
применения различных форматов не только повысит результативность 
методической работы и поднимет ее на новый уровень, но и поспособ-
ствует развитию педагогического мастерства учителей, поскольку лю-
бые из этих инструментов могут быть использованы в педагогической 
практике при организации групповой работы на уроке.

 Е. Н. Молодых
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В статье рассматривается обучение педагогов 
деятельности по идентификации и  конструи-
рованию заданий, позволяющих формировать не 
только предметные, но и  метапредметные ре-
зультаты освоения основных образовательных 
программ. Демонстрируются разработанные 
учителями задания по русскому языку и иденти-
фикационные карточки к этим заданиям.

Ключевые слова: Метапредметные результа-
ты, образовательные программы, идентифика-
ция заданий, конструирование заданий, методи-
ческий конструктор, формирующие задания.

В завершившемся учебном году в жизни заме-
стителей директоров общеобразовательных орга-
низаций Татарстана произошло знаменательное 
событие. Мы приняли участие в курсах повышения 
квалификации работников образования «Основные 
направления деятельности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе базовой школы 
в условиях реализации ФГОС», которые прово-
дились Министерством образования республики 
Татарстан. Ядром курсов был семинар-практи-
кум «Организация и содержание образовательного 
процесса в школе в соответствии с ФГОС общего 
образования». Этот семинар проводился ведущими 
специалистами по научно-методическому сопрово-

Как цитировать статью: Макарова Э. И. Формиро-
вание метапредметных результатов обучения 
средствами учебного предмета «Русский язык» // 
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ждению реализации федеральных государственных стандартов общего 
образования из Москвы, сотрудниками Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 
образования». Семинар состоял из четырех взаимосвязанных между 
собой модулей. Каждый из них обучал одному из важнейших аспектов 
реализации ФГОС. Все вместе они представили целостную картину 
деятельности по сопровождению реализации новых образовательных 
стандартов в школе. Все что я узнала и что освоила в рамках модуля 
№ 3 «От проектирования к анализу системно-деятельностного урока, 
реализующего требования ФГОС общего образования» (далее — модуль 
«Урок»), стало новым, следующим и очень значительным шагом в той 
деятельности, которую я и как учитель, и как администратор начала еще 
до прохождения курсов повышения квалификации.

Важным итогом обучения стало для меня понимание стратегии 
работы с учителем по освоению технологии проведения системно-де-
ятельностного урока, а также формированию предметных и метапред-
метных результатов освоения учащимися основных образовательных 
программ. Мы не только на словах познакомились с каждым этапом 
такой деятельности, но и «прожили» их сами на практических заня-
тиях. Логика теоретических и практических занятий была выстроена 
руководителем модуля Г. Л. Копотевой таким образом, что каждый по-
следующий шаг был продолжением предыдущего, их взаимосвязь была 
очевидна и понятна. Именно поэтому перенести эту логику в процесс 
управления профессиональным развитием педагога в рамках школы 
для нас будет не трудно.

Методические конструкторы, которые были предложены нашими 
московскими коллегами, по сути дела алгоритмизировали основные 
методы и приемы разворачивания деятельностной учебной ситуации 
на уроке, анализа урочной деятельности и формирования универсаль-
ных учебных действий. Переоценить их роль для учителя невозможно, 
поскольку они помогают решать именно те задачи, которые пока ими 
не освоены и сложны для них.

Для меня очень важным оказался предложенный Г. Л. Копотевой ме-
тодический конструктор построения формирующих заданий (система 
обогащения предметного задания метапредметными компонентами) 
для текущей оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся. Попытки создания предметных заданий, где бы была про-
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зрачна его познавательная основа, предпринимались мною и до участия 
в данных курсах. Однако понимания, насколько верно я двигаюсь в нуж-
ном направлении, у меня не было. Не было и ясного понимания, что 
учебную задачу можно и нужно насытить не только метапредметными 
познавательными, но коммуникативными и регулятивными компо-
нентами. Как администратору, мне стала понятна и близка озвученная 
автором модуля установка на то, что учителя с небольшим опытом ра-
боты и профессионализма прежде всего надо обучить идентификации 
(распознаванию) таких заданий, а только потом приступать к освоению 
их конструирования.

Для закрепления этого вида деятельности я провела работу по иден-
тификации предметных и метапредметных компонентов нескольких 
заданий по русскому языку и письменно ее оформила. Чтобы иденти-
фикация носила очевидный для учителя характер, Г. Л. Копотева пред-
ложила составлять две таблички. Первая табличка фиксирует в задании 
вербальное выражение вида выполняемого действия. Вторая — фикси-
рует виды результатов, получаемые благодаря выполнению заявленных 
в задании действий. Приведу два примера разработанных мною иден-
тификационных карточек.

Задание № 1: «Лови ошибку!» (–ек– или –ик–?)

Таблица 1
Определение вида деятельности

Буратино написал под диктовку Мальвины словарный диктант:

петушочик, молоточик, столик, носочек, винтик, зонтик, дружочик, 
карандашек, кирпичик, носик, ларчик, кулёчик, пирожочек, 

порошочик

Оцени, правильно ли справился с задачей герой? Помоги ему найти 
и исправить ошибки. Объясни свою позицию по каждой найденной 
ошибке. Посоветуйся с товарищем, все ли ошибки тобою найдены, 
правильно ли ты объясняешь написание суффиксов?

Как видим, выявленные виды деятельности я выделила курсивом. 
Затем начинается работа с перечнем предметных и метапредметных 
результатов освоения основных образовательных программ. Полный 
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список предметных и метапредметных результатов находится в тексте 
примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. На практических занятиях модуля № 3 «Урок» мы ис-
пользовали как бумажный, так и электронный варианты перечня пла-
нируемых результатов. Глаголы, выражающие выполняемое действие, 
являются подсказкой, в какой группе необходимо искать получаемый 
результат. Итоги проведенного поиска фиксируются, как уже ранее 
сказано, в отдельной табличке:

Таблица 2
Определение результатов деятельности

Формируемые результаты
Предметные Метапредметные

Познавательные Коммуникативные Регулятивные
Объясни Объясни Оцени

—соблюдать 
о с н о в н ы е 
я з ы к о в ы е 
нормы в уст-
ной и пись-
м е н н о й 
речи;
— р е д а к -
т и р о в а т ь 
письменные 
тексты с со-
блюдением 
норм со-
временного 
русского ли-
тературного 
языка.

— объяснять вы-
являемые явле-
ния в ходе позна-
вательной дея-
тельности;
— излагать полу-
ченную информа-
цию, интерпрети-
руя ее в контексте 
решаемой зада-
чи;
— строить рас-
суждение от част-
ных явлений к об-
щим закономер-
ностям.

— определять 
задачу коммуни-
кации и в соот-
ветствии с ней 
отбирать речевые 
средства;
—  в ы с к а з ы в а т ь 
и обосновывать 
мнение (сужде-
ние) и запраши-
вать мнение пар-
тнера в рамках 
диалога.

— умение оценивать 
правильность вы-
полнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее ре-
шения;
— оценивать свою 
деятельность, аргу-
ментируя причины 
достижения или от-
сутствия планируе-
мого результата.

Посоветуйся Помоги ему найти 
и исправить

— строить пози-
тивные отношения 
в процессе учеб-
ной и познава-
тельной деятель-
ности.

— анализировать 
и обосновывать при-
менение соответ-
ствующего инстру-
ментария (правило 
выбора гласной на 
основе фонетиче-
ского явления «бе-
глость гласных») для 
выполнения учебной 
задачи.

Формирование метапредметных результатов обучения ...  
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Задание № 2: Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя

Таблица 1
Определение вида деятельности

Миша с Колей поспорили. Миша утверждал, что в словах «сем..ни», 
«плем…ни», «им…ни» вместо пропусков нужно писать я, как и в име-
нительном падеже: семя, племя, имя. А Коля утверждал, что на месте 
пропусков нужно писать е.

Рассуди мальчиков. Кто из них прав? Объясни другу свою точку 
зрения, приведи собственные примеры в защиту своей точки зрения.

Таблица 2
Определение результатов деятельности

Формируемые результаты

Предметные
Метапредметные

Познавательные Коммуникативные Регулятивные
Объясни Объясни Утверждал

— умение со-
блюдать ос-
новные язы-
ковые нор-
мы в устной 
и письменной 
речи;
— опираться 
на морфемный 
анализ в прак-
тике правопи-
сания.

— объяснять вы-
являемые явления 
в ходе познава-
тельной деятель-
ности;
— излагать полу-
ченную информа-
цию, интерпрети-
руя ее в контексте 
решаемой задачи;
— строить рассуж-
дение от частных 
явлений к общим 
закономерностям.

— определять 
задачу коммуни-
кации и в соот-
ветствии с ней 
отбирать речевые 
средства;
— высказывать 
и обосновывать 
мнение (сужде-
ние) и запраши-
вать мнение пар-
тнера в рамках 
диалога.

— умение выдвигать вер-
сии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный 
результат;
— выбирать из предло-
женных вариантов и само-
стоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели.

Приведи примеры Поспорили Рассуди
— подбирать сло-
ва, соподчиненные 
ключевому поня-
тию, определяю-
щие его признаки 
и свойства.

— корректно и ар-
гументированно 
отстаивать свою 
точку зрения, 
в дискуссии уметь 
выдвигать контр- 
аргументы.
— договаривать-
ся о правилах 
и вопросах для 
обсуждения в со-
ответствии с по-
ставленной перед 
группой задачей

— наблюдать и анализиро-
вать собственную учебную 
и познавательную деятель-
ность и деятельность дру-
гих обучающихся в процес-
се взаимопроверки.

 Э.И.  Макарова
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Кто прав Кто прав
— высказывать 
и обосновывать 
мнение (сужде-
ние) и запраши-
вать мнение пар-
тнера в рамках 
диалога;
—  п р и н и м а т ь 
решение в ходе 
диалога и согла-
совывать его с со-
беседником.

— принимать решение 
в учебной ситуации и нести 
за него ответственность;
— самостоятельно опре-
делять причины своего 
успеха или неуспеха и на-
ходить способы выхода из 
ситуации неуспеха.

По моим наблюдениям, от карточки к карточке я тратила все меньше 
времени на поиск правильных результатов выполняемых в соответствии 
с заданием действий, все легче и легче ориентировалась в подгруппах ме-
тапредметных планируемых результатов. Понятно, что каждому учителю 
понадобится разное время для освоения такой идентификации. Но без 
этой работы невозможно целенаправленно управлять формированием 
у обучающихся групп результатов в соответствии с ФГОС, осознанно 
осуществлять анализ используемого в образовательном процессе учеб-
но-методического комплекта, определения достаточности в нем заданий, 
формирующих универсальные учебные действия. Многократность 
процедуры идентификации позволит педагогам накопить компетенции, 
необходимые для самостоятельного конструирования формирующих 
заданий для текущей оценки сформированности метапредметных ре-
зультатов освоения ООП.

Если учитель первоначально испытывает затруднения в осуществле-
нии подобной идентификации, то есть смысл организовать эту работу 
по методическим объединениям. Так мы и поступим в нашей школе. 
Успешность освоения идентификации и конструирования формирую-
щего задания будет базисом, основанием для переноса данного способа 
деятельности на подготовку урока. Разработанные мною на основе 
методики Г. Л. Копотевой идентификационные карточки я передам во 
все методические объединения нашей образовательной организации, 
чтобы они послужили образцом для составления подобных по всем 
предметам. А завершим мы работу по овладению педагогами данным 
способом деятельности анализом использования формирующих заданий 
в ходе образовательного процесса.

Формирование метапредметных результатов обучения ...  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ1

В статье освещается процесс примене-
ния технологической карты урока по шаблону 
Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой для проекти-
рования процесса смыслового чтения на уроках 
истории. Демонстрируется разработанный 
фрагмент урока истории.

Ключевые слова: технологическая карта уро-
ка, смысловое чтение, познавательные универ-
сальные учебные действия.

Весь период с 2015 года, с момента введения 
ФГОС основного общего образования, я направляла 
свои усилия на самый их сложный инновационный 
компонент — на формирование метапредметных 
результатов освоения основных образовательных 
программ [1]. Без сомнения, сегодня это самая 
актуальная профессиональная задача каждого 
учителя. Выполнить ее нелегко. А все потому, что 
до введения новых образовательных стандартов 
управление формированием универсальных учеб-
ных действий как отдельная, самодостаточная за-
дача образовательного процесса не стояла, не было 
и отдельных контрольных работ, оценивающих 
уровень достижения учащимися метапредметных 
результатов. Соответственно, и опыта такого у пе-
дагогов не имелось.

Этот вид деятельности стал вызовом и для систе-
мы дополнительного профессионального образова-
ния, поскольку ей предстоит обеспечивать научное 
и методическое сопровождение реализации ФГОС 

Как цитировать статью: Хуснутдинова  Л. Г. 
Организация смыслового чтения на уроках истории 
// Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, 
№2 (38). С. 126–131.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
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общего образования. Институт развития образования при поддержке 
Министерства образования Республики Татарстан серьезно и глубоко 
занимается этой проблемой. Второй год для обучения руководителей 
общеобразовательных организаций по федеральным государственным 
стандартам приглашаются ведущие ученые страны. Знаменательно, что 
курсы повышения квалификации для заместителей директоров по УВР 
в этом году были построены таким образом, чтобы обратить внимание 
на самые сложные для реализации аспекты ФГОС. Мои личностные 
профессиональные интересы, как учителя, оказались затронуты в рамках 
модуля № 3 «От проектирования к анализу системно-деятельностного 
урока, реализующего требования ФГОС общего образования».

Особенный интерес вызвала у меня информация о формировании 
у обучающихся познавательных универсальных учебных действий в про-
цессе организации смыслового чтения [1; 4]. Для моего учебного предмета 
«История» — это очень актуальная проблема. Одним из важнейших пред-
метных умений в нем является работа с историческими источниками. 
Это особый текст, который не дублирует дословно содержание учебника. 
Поэтому необходимо научить школьников анализировать разные виды 
исторических текстов, сравнивать извлеченную из них информацию, 
делать необходимые выводы. С каждым годом обучать школьников 
этим умениям становится все сложнее. Навыки чтения у компьютерного 
поколения, к сожалению, оставляют желать лучшего. А исторические 
источники чаще всего написаны архаическим языком, с использованием 
множества устаревших понятий и терминов, что снижает мотивацию 
подростков к чтению. Поэтому обсуждение в рамках модуля «Урок» 
особенностей работы по смысловому чтению, обучение фиксированию 
в описании урока видов деятельности учащихся и их результатов в форме 
технологической карты стало для меня отправной точкой и импульсом 
для освоения этого нового для меня способа деятельности [2; 3; 4].

Не скрою, оформление первой технологической карты урока заняло 
у меня много времени и потребовало значительных усилий. Однако эта 
работа позволила понять, усвоить и воспроизвести стройную систему ра-
боты по руководству осознанным чтением исторических текстов, выявить 
метапредметную познавательную «подкладку» этого важнейшего способа 
деятельности. Ниже приведу пример разработанной мною технологической 
карты только одного фрагмента урока к теме «Реформы Александра II», 
посвященного формированию навыков смыслового чтения.



128

Организация смыслового чтения на уроках истории  

Таблица 1. Военная реформа Александра II

Предметный результат
Уметь раскрывать характерные существен-

ные черты положения социальных групп Рос-
сии в Новое время

№ Задание Деятельность 
учителя

Метапредметная деятель-
ность учащихся
Познавательная

Осущест-
вляемые 
действия

Формируе-
мые умения

Ι. Работа над пониманием прочитанного текста
1. Вы — свидетель фан-

тастической ситу-
ации, когда в наше 
время, в 2017 год, 
попал восемнадца-
тилетний подданный 
Российской империи 
XIX века (родился после 
1874 года). Как вы ду-
маете, удивился бы или 
нет молодой человек, 
узнав о том, как сейчас 
построена воинская 
служба в Российской 
Федерации?
К каким документам 
вам нужно обратиться?
(– Устав о воинской 
повинности от 1 янва-
ря 1874 года, Глава II 
(ст. 17, 18, 19, 20);
— Закон 53-ФЗ «О во-
инской обязанности 
и военной службе 
2017», ст. 38).

— Озвучивает за-
дание;
— Раздает ка-
ждому школьни-
ку тексты Устава 
о воинской по-
винности и За-
кона о воинской 
о б я з а н н о с т и 
и военной служ-
бе;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в работе 
над источниками.

Ч и т а ю т 
тексты.

И с п о л ь з о -
вать ознако-
м и т е л ь н о е 
чтение.

2. Найдите в текстах кон-
кретные сведения, 
факты об особенностях 
воинской службы в кон-
це ХIХ века и сейчас.

– Озвучивает во-
прос;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в выборе 
информации.

Вторичное 
чтение тек-
стов.

И с п о л ь з о -
вать изуча-
ющее чте-
ние.

ΙΙ. Работа над преобразованием и интерпретацией 
информации текста

3 Сравните найденные 
данные из законода-
тельных актов. Что из-

— Озвучивает во-
прос;
— При необходи-

— Сравни-
вают зако-
н о д а т е л ь -
ные акты.

— Уметь со-
поставлять 
и обобщать
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менилось и что оста-
лось прежним (не из-
менилось) по вопросу 
исполнения воинской 
повинности?
Представьте свой от-
вет в виде таблицы.

мости оказывает 
помощь в состав-
лении таблицы.

—  Р а з р а -
б а т ы в а ю т 
форму та-
блицы;
— Заполня-
ют таблицу.

 содержащу-
юся в раз-
ных частях 
текста ин-
формацию;
—  У м е т ь 
оформлять 
выписки из 
п р о ч и т а н -
ных текстов 
с учетом 
цели их 
дальнейше-
го исполь-
зования;
—  У м е т ь 
строить мо-
дель/схему 
на основе 
условий за-
дачи и спо-
соба ее ре-
шения.

4. Перечислите основные 
общие черты этих за-
конодательных актов. 
Перечислите коренные 
отличия этих законода-
тельных актов.

— Озвучивает во-
прос;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в класси-
фикации общих 
черт и различий 
этих законода-
тельных актов.

— Перечис-
ляют основ-
ные общие 
черты этих 
з а к о н о д а -
тельных ак-
тов;
— Перечис-
ляют корен-
ные отличия 
этих законо-
д а т е л ь н ы х 
актов.

— Уметь 
сравнивать 
о б ъ е к т ы 
анализа.

5. Сделайте вывод о сте-
пени идентичности 
этих законодательных 
актов. Свое мнение 
подтвердите аргумен-
тами, содержащимися 
в текстах.

— Озвучивает во-
прос;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в аргу-
ментации вывода 
о степени иден-
тичности этих 
законодательных 
актов.

— Озвучи-
вают вывод.

— Уметь 
ф о р м у л и -
ровать не-
с л о ж н ы е 
выводы, ос-
н о в ы в а я с ь 
на тексте;
— Уметь на-
ходить аргу-
менты, под-
тверждаю-
щие вывод.
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ΙΙΙ. Работа над оценкой информации, содержащейся в тексте
6. Выскажите предполо-

жение: удивился бы или 
нет молодой человек из 
прошлого, узнав о том, 
как сейчас построена 
воинская служба в Рос-
сийской Федерации?

— Озвучивает во-
прос;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в форму-
лировании мне-
ния, основанного 
на понимании 
степени иден-
тичности проа-
нализированных 
законодательных 
актов.

— Озвучи-
вают оцен-
ку, мнение.

Уметь со-
поставлять 
различные 
точки зре-
ния.

7. Дайте оценку прочи-
танных источников. 
С каким из законода-
тельных актов было ра-
ботать легче? С каким 
труднее? Чем были вы-
званы трудности?

— Озвучивает во-
прос;
— При необходи-
мости оказывает 
помощь в форму-
лировании оце-
ночных суждений.

— Озвучи-
вают оцен-
ку, мнение.

Уметь вы-
н о с и т ь 
оценочные 
с у ж д е н и я 
и свою точ-
ку зрения 
о прочитан-
ном тексте.

Как видим, работа по организации смыслового чтения имеет свои 
особенные этапы, свои особенные результаты [4]. Они зафиксированы 
в примерной основной образовательной программе как начального, так 
и основного общего образования в разделе познавательных универ-
сальных учебных действий. Я выбирала планируемые результаты я из 
этого списка. Для того чтобы у школьника сформировался целостный 
и устойчивый способ смыслового чтения, необходимо реализовывать 
все три этапа работы по анализу каждого источника, используемого на 
уроке. Когда алгоритм работы будет учащимся усвоен, можно расширить 
поле формирования этого навыка: например, задавать на дом подобный 
анализ отдельных фрагментов исторических источников. Все эти выводы 
я смогла сделать, заполнив свою первую технологическую карту урока. 
Именно она помогла сделать их очевидными. Только составление карты 
по шаблону Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой помогло мне осознать ана-
лиз исторического источника как особый и системный фрагмент урока.

На мой взгляд, шаблон технологической карты урока наших москов-
ских коллег обладает очень важным преимуществом: он настолько кон-
кретен, настолько «прозрачен» с позиции наличия в нем компонентов 
описания работы по формированию универсальных учебных действий, 

Организация смыслового чтения на уроках истории  
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что почти исключает возможность совершения ошибки. Я буду реко-
мендовать своим коллегам осуществлять описание хода урока на основе 
их шаблона технологической карты.
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ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 1

Статья посвящена вопросу реализации проекта 
непрерывного профессионального развития учителя 
через системный подход к повышению квалификации 
и профессионального мастерства педагогического 
коллектива. Важнейшей задачей проекта является 
поддержание и совершенствование профессионально-
го уровня педагогов в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня, создание условий для развития 
индивидуальных способностей профессиональной 
деятельности до потенциально возможного уровня.

Ключевые слова: успешный учитель, непрерыв-
ное образование, инновационные методы, современ-
ные технологии.

Система образования должна строиться  
вокруг сильного, одаренного учителя.

В. В. Путин
Потребностью общества, особенно в услови-

ях обновления образования, является качествен-
ная педагогическая деятельность, которая имеет 
важнейшее значение для развития всей системы 
образования. Личностные и профессиональные 
качества педагога должны быть на уровне слож-
ности стоящих перед обществом задач. Данные 
требования должны быть подкреплены соответ-
ствующими условиями, ибо без качественной под-
готовки педагога, без его социальной защиты, без 
обеспечения его необходимыми условиями труда, 
без мотивации его успешности высокого качества 
образования не достичь.

Введение ФГОС требует от педагога сформиро-
ванности не только предметных компетентностей 

Как цитировать статью: Тышко О. Г., Капралова Г. Х. 
Проект «Успешный учитель» // Отечественная и зару-
бежная педагогика. 2017. Т. 2, №2 (38). С. 132–152.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
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и базовых основ психолого-педагогических знаний и умений, необходимо 
формирование учителя-профессионала, владеющего коммуникатив-
ными, правовыми, информационными компетентностями, методо-
логической культурой и готовностью к инновационной деятельности 
[18]. Достижение нового качества образования зависит от обеспечения 
системы образования высококвалифицированными кадрами. Решение 
проблем развития образования и качественных его перемен связывается 
с изменениями и в педагогической деятельности, и в системе повышения 
квалификации [19].

Администрация МБОУ «СОШ № 7» планирует реализацию проекта 
непрерывного профессионального развития учителя через системный 
подход к повышению квалификации и профессионального мастерства 
педагогического коллектива.

Создание модели непрерывного профессионального развития учителя 
на базе отдельно взятой школы — реальная стратегия, которая может 
быть решена инновационными средствами и методами.

Именно школа может и должна сегодня выступать основным мето-
дическим центром непрерывного инновационного профессионального 
образования учителей, при котором в процесс повышения квалификации 
без отрыва от производства может вливаться весь коллектив [19].

1. Актуальность проекта
В современном мире происходят большие изменения, требующие 

новых подходов к развитию и совершенствованию всей системы об-
разования. Основываясь на гуманистических принципах, приоритетах 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, школа 
и учитель решают задачи воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства. Задача учителя — помочь обучающимся найти себя 
в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
людьми. Возникает объективная потребность в новой школе. А школе 
необходимы «новые учителя», открытые ко всему новому [19]. Именно 
успешные учителя смогут реализовать новые требования к образованию, 
поэтому особую актуальность приобретает задача совершенствования 
профессионального уровня педагогов.

Тема проекта — «Успешный учитель». Проект направлен на совершен-
ствование кадрового обеспечения школы и предусматривает систему 
соответствующих мероприятий на период до 2020 года [20].
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2. Цели и задачи проекта
2.1. Цели проекта:

•  Развитие профессиональной компетентности педагогических 
работников.

•  Формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогиче-
ского процесса и его результатов, придание структурной целостности 
педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности 
обеспечит выполнение требований по достижению современного 
качества образования.

2.2. Задачи проекта:
•  Поддерживать и совершенствовать профессиональный уровень пе-

дагогов в соответствии с современными требованиями.
•  Создать условия для развития индивидуальных способностей про-

фессиональной деятельности до потенциально возможного уровня.
•  Активизировать профессиональное творчество, дух состязательности 

в педагогическом мастерстве [21].
•  Обеспечить научно-методическую поддержку для полноценной са-

мореализации творческих замыслов педагогов.

2.3. Основные направления деятельности проекта:
•  Организация деятельности педагогов на основе современных техноло-

гий (проектные технологии, исследовательские технологии, модульное 
обучение, технология диалога культур, коммуникативные технологии).

•  Реализация программы непрерывного педагогического образования, 
направленного на развитие профессиональной компетентности (се-
минары, практикумы, педсоветы, мастер-классы, круглые столы).

•  Создание условий для самореализации педагогов через публикации, 
конкурсную и научную деятельность, распространение педагогического 
опыта и методических наработок в рамках деятельности школы как 
ресурсного центра (методическое сопровождение, финансирование).

•  Создание условий для взаимодействия с международными и пере-
довыми региональными учебными заведениями г. Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, научно-исследовательскими учреждениями, уч-
реждениями дополнительного образования с целью обмена опытом 
и эффективными технологиями в образовании и воспитании граж-
данина; стажировки за границей.
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•  Разработка и апробация учителями новых учебных программ, ориенти-
рованных на индивидуализацию обучения, обеспеченную современны-
ми педагогическими технологиями и средствами ИКТ, и включающих 
адекватные методы воспитания, развития и социализации учащихся, 
т. е. направленных на инклюзивное обучение [20].

•  Организация профильных смен для учителей с приглашением научных 
сотрудников ведущих научных центров.

3.1. Участники проекта: педагогический коллектив.
3.2. Срок реализации проекта: 2017–2020 гг.

3.3. Этапы реализации проекта:
I этап — Организационно-аналитический (разработка проекта, обще-

ственное обсуждение, утверждение окончательного варианта проекта; 
обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 
проекта).

II этап — Практический (реализация ведущих этапов проекта; про-
межуточный контроль).

III этап — Обобщающий (подведение итогов и анализ результатов 
реализации проекта, подготовка текста нового проекта развития).

4. Ожидаемые результаты проекта:
1. Повышение профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства учителя, совершенствование методики преподавания 
дисциплин и модулей.

2. Обеспечение выполнения требований по достижению современ-
ного качества образования.

3. Положительное изменение качественных показателей труда пе-
дагогических работников и деятельности школы в целом.

4. Закрепление и успешная деятельность молодых педагогов.
5. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его 

с позиции «урокодателя» на позиции педагога-исследователя, 
педагога-экспериментатора [22].

5. Описание проекта
5.1. Характеристика успешного учителя

В чем заключается «успешность»? Когда мы удовлетворены — мы 



136

счастливы. Когда мы счастливы — мы достигаем желаемого. Достигнув 
желаемого — мы успешны.

Успешный учитель — это учитель, глубоко владеющий предметны-
ми и психолого-педагогическими знаниями; обладающий высокими 
профессиональными качествами; способный помочь учащимся найти 
свой путь самореализации, стать самостоятельными, творческими 
и уверенными в себе людьми.

Успешный творческий учитель обладает определенными умениями: 
проектировочными (учитель-сценарист); адаптационными (учитель как 
режиссер); коммуникативными (учитель как речевой партнер); организа-
ционными; умениями контроля и самоконтроля; исследовательскими [23].

Что необходимо учителю, чтобы стать успешным?
•  Четко управлять учебным процессом и внеурочной деятельностью 

учеников.
•  Хорошо знать и любить свой предмет.
•  Уметь терпеть, сдерживаться, не раздражаться, ждать, когда ученики 

будут делать так, как он планирует. Учить, предпочитая теплое, че-
ловеческое общение с учениками.

•  Быть всегда организованным, собранным, активным, энергичным, 
подготовленным к работе.

•  Считать своей главной задачей внимание к личности ученика, обеспе-
чение его индивидуального развития, обучения, воспитания.

•  Владеть образовательными технологиями, уметь объяснять, спра-
шивать, организовывать работу учеников, применяя разные методы 
и приемы.

•  Также важными для учителей являются здоровье и имидж [23].
Наш проект создает оптимальные условия для модернизации име-

ющегося кадрового потенциала путем создания и совершенствования 
системы обучения учителей. Повышение квалификации педагогов 
строится через инновационную деятельность:

•  практико-ориентированные семинары;
•  презентации педагогического опыта;
•  мастер-классы;
•  публикации в журналах, сборниках научно-практических конферен-

ций различного уровня, интернет-сайтах и др.;
•  участие в вебинарах, сетевых сообществах и др.;
•  дистанционное обучение в методических мастерских;

Проект «Успешный учитель»  
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•  стажировки и профильные смены;
•  диагностика труда педагога;
•  научно-методический совет;
•  заседания творческих групп учителей;
•  участие педагогов в профессиональных конкурсах и фестивалях;
•  творческие отчеты учителей;
•  персонифицированные курсы повышения квалификации;
•  аттестация педагогических работников.

Итак, успех учителя — это не случайность, а закономерность, мно-
гократно подтвержденный позитивный жизненный опыт, который 
формируется благодаря положительному образу мышления, хорошему 
всестороннему образованию, оптимистичному мировоззрению, желанию 
достичь определенных вершин и активной деятельности, направленной 
на их покорение [23].

6. Критерии и показатели профессионального мастерства педагога
Критерии:

•  открытость;
•  профессионализм;
•  информационная грамотность;
•  авторитет.

Показатели:
•  активно участвует в инновационной деятельности школы;
•  использует в профессиональной деятельности современные образо-

вательные технологии, активные формы, методы, приемы обучения;
•  имеет высокий процент качества успеваемости (не ниже 60%);
•  имеет высокие показатели качества обученности;
•  обучающиеся — участники и победители предметных олимпиад;
•  имеет высокие результаты на научно-практических конференциях, 

интеллектуальных турнирах, конкурсах;
•  участвует в конкурсах профессионального мастерства;
•  занимается научно-исследовательской деятельностью;
•  участвует в социально значимых проектах и общественных 

мероприятиях;
•  на высоком уровне проводит учебные занятия, внеклассные меро-

приятия, предметные недели, факультативы, индивидуальные часы;
•  активно участвует в мероприятиях по обмену передовым педагоги-
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ческим опытом;
•  имеет высокий рейтинг в школьном сообществе и среди родительской 

общественности [24].
7. План мероприятий по реализации проекта «Успешный учитель»

I этап
Организационно-аналитический

2017–2018
Цель: определить тему проекта и создать условия для реализации 

повышения квалификации успешного педагога.
Задачи:
•  Анализ состояния профессиональной среды (изучение степени вла-

дения педагогами способами организации продуктивной професси-
ональной деятельности).

•  Выявление затруднений учителя в организации процесса 
самообразования.

•  Создание системы методической работы на основе уровней педа-
гогической деятельности и профессиональных запросов педагогов.

•  Создание условий для развития мотивации педагогов к освоению 
новых способов педагогической деятельности и разработка новых 
систем стимулирования и оценки труда учителя, работающего в ин-
новационном режиме.

•  Разработка методических материалов по организации содержания 
инновационной деятельности и критериев диагностики по теме про-
екта [24].

№ Содержание дея-
тельности Сроки Прогнозируемый 

результат Ответственный

1
Подача заявки на 
грант «Успешная 
школа»

Май, 2017
Участие в очном 
туре и прохожде-
ние в финал

Директор

2

Привлечение адми-
нистрации школы 
к созданию, руковод-
ству и консультиро-
ванию по проекту

Май-июль, 
2017

Создание и пре-
зентация проекта 
в рамках гранта 
«Успешная школа»

Руководитель 
проекта

3

Создание норматив-
но-правовой базы 
проекта Июнь–июль, 

2017

П о д г о т о в к а , 
к о р р е к т и р о в -
ка и утвержде-
ние приказа об 
у т в е р ж д е н и и 
инновационного 
проекта «Успеш-

Методический 
совет (МС)
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ный учитель», по-
ложения о твор-
ческой группе, 
занимающейся 
инновационной 
деятельностью, 
п л а н а  р а б о т ы 
творческой группы

4

Формирование твор-
ческой группы учи-
телей, ориентиро-
ванной на работу по 
внедрению проекта

Сентябрь,
2017

Приказ о создании 
творческой группы 
учителей

Руководитель 
проекта, Мето-
дический совет

5

Обсуждение пробле-
мы проекта на засе-
даниях МО, МС.
Заполнение «Карт 
профессионального 
роста учителей», со-
беседование с учи-
телями

Сентябрь– 
октябрь, 
2017

Аналитические 
и диагностиче-
ские материалы 
по направлениям 
проекта. Инди-
видуальный план 
профессиональ-
ного развития, 
направленный на 
работу по повы-
шению качества 
преподавания

Методический 
совет, руково-
дители Мето-
дического объ-
единения (МО), 
учителя

6

Консультации для 
педагогов. Посеще-
ние уроков. Анализ 
уроков

Постоянно

Готовность педа-
гогов к освоению 
новой практики

Р у к о в о д и т е -
ли МО, члены 
т в о р ч е с к о й 
группы

7

Изучение теорети-
ческих основ, мето-
дической литерату-
ры по теме проекта

Постоянно

Руководители 
МО, учителя

II этап
Практический

2018–2019
Цель: Реализация системно-деятельностного подхода в учебном 

процессе.
Задачи:
•  Освоение и внедрение технологий реализации системно-деятель-

ностного подхода.
•  Проектирование изучения учебного материала с позиций системного 

подхода.
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•  Разработка контрольно-измерительных материалов по изучению 
результативности проектной деятельности.

•  Осуществление промежуточного мониторинга (Приложение 1).

№ п/п Содержание 
деятельности Сроки

Прогнозиру-
емый резуль-

тат

Ответствен-
ный

1 Организация обучения на дис-
танционных курсах по теме 
проекта.
Организация участия учителей 
в вебинарах по теме проекта.
Сбор материала в рамках са-
мообразования учителей по 
теме проекта

2017–
2019

Повышение 
теоретиче-
ской подго-
товленности 
учителей по 
теме

Руководители 
Методиче-
ский совет 
(МС), ме-
тодические 
объединения 
(МО), творче-
ские группы

2 Проведение проблемных, 
методических семинаров, 
педсоветов (на уровне шко-
лы и района), индивидуальных 
консультаций

2017–
2019

Положитель-
ная динами-
ка профес-
сионального 
роста педа-
гогов в осво-
ении техно-
логий

Руководители 
проекта, МС, 
методические 
объединения 
(МО), творче-
ские группы

3 Проведение методического 
месячника. (открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, 
мастер-классы) Март, 

2019

Обмен опы-
том — от ло-
кально-мо-
делирую-
щего уровня 
к систем-
но-модели-
рующему

Методиче-
ский совет

4 Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня 
по проблеме инновационной 
деятельности

2017–
2019

Повышение 
культуры 
и профес-
сио- 
нального ма-
стерства

Руководители 
МО

5 Анкетирование групп. Вы-
бор приоритетных критериев 
успешности для конкретного 
педагогического коллектива 
(Приложение 2)

Сен-
тябрь, 
2017

Промежуточ-
ная диагно-
стика

Зам. директо-
ра по УВР

6 Анализ текущих итогов реали-
зации проекта на заседаниях 
МО, совещании при дирек-
торе, методическом совете, 
педсовете

Ян-
варь, 
2019

Промежуточ-
ный отчет

Руководитель 
проекта
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7 Размещение материалов по 
инновационной деятельности 
на сайте школы и других на-
учно-методических ресурсах 
в сети Интернет

2017–
2019

Создание 
странички 
на школьном 
сайте

Руководитель 
МС

III этап
Обобщающий

2019–2020

Цель: Систематизировать и обобщить опыт инновационной деятель-
ности педагогического коллектива по реализации проекта «Успешный 
учитель».

Задачи:
•  Разработка рекомендаций по итогам осуществления инновационной 

деятельности учреждения.
•  Выявление уровня сформированности педагогического мастерства 

и внесение корректив в организацию методической работы. Выявление 
степени эффективности существующей управленческой системы 
школы в условиях инновационной деятельности и определение путей 
ее повышения [25].

•  Предоставление результатов инновационной деятельности педа-
гогическому сообществу г. Лениногорска и Лениногорского района 
и в общем Республики Татарстан.

№ Содержание 
деятельности Сроки Прогнозируемый 

результат Ответственный

1 Систематизация 
и обобщение опы-
та инновационной 
деятельности педа-
гогического коллек-
тива по реализации 
учебного процесса, 
в котором внедрение 
технологий систем-
но-деятельностного 
метода являются ус-
ловиями роста каче-
ства образования

2019–
2020

Повышение каче-
ства школьного 
образования. По-
вышение методо-
логической культу-
ры у учителя

Руководители 
МС, МО, творче-
ской группы
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2 Организация обмена 
накопленным педа-
гогическим опытом

2019–
2020

Цикл мастер-клас-
сов, организация 
и проведение ци-
клов открытых уро-
ков и занятий.
Взаимопосещение 
уроков и взаимоа-
нализ посещенных 
занятий.
Проведение вну-
тришкольного кон-
курса конспектов 
уроков

Руководитель 
проекта, мето-
дический совет, 
администрация 
школы

3 Создание банка ма-
териалов по иннова-
ционной деятельно-
сти

Август, 
2020

Банк авторских ма-
териалов по содер-
жанию проекта

Методический 
совет

8. Необходимое финансовое и ресурсное обеспечение 
реализации инновационного проекта

Финансовые ресурсы:
Для поощрения педагогов-наставников, руководителей обучающих 

семинаров могут быть использованы средства надтарифного фонда, 
направляемые на стимулирование учителей за качество и результатив-
ность профессиональной деятельности, за качественное проведение 
обучающих и консультационных мероприятий [26].

Кадровые ресурсы:
Творческая группа педагогов, готовая к внедрению инновационного 

продукта. При необходимости можно использовать аутсорсинг, пригла-
шая профессиональных партнеров — тьюторов, специалистов в области 
образования для проведения необходимых занятий на базе школы [26].

Административные ресурсы:
Наличие в педагогическом коллективе администраторов, способных 

возглавить данное направление деятельности школы. Это заместители 
директора по УВР, руководители научно-методического совета.

Материально-технические ресурсы:
Мультимедийная техника для презентаций, проектной работы и ис-

пользования информационно-коммуникационных педагогических 
технологий во время обучающих занятий, компьютерный класс, множи-
тельная техника — ксерокс, принтер, типография [26]. Учебные кабинеты 
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для проведения практико-ориентированных семинаров по выбранным 
темам. Оборудованный конференц-зал.

Организационные ресурсы:
Разработка модели инновационной деятельности с целью внедрения 

инновационного проекта.
•  Определение плана занятий с руководителями семинаров и разработка 

раздаточных материалов для слушателей.
•  Организация тематических педсоветов, информационно-методических 

совещаний, круглых столов, конкурсов, фестивалей, иных меропри-
ятий, где педагоги могут продемонстрировать свой опыт.

•  Использование образовательного потенциала профессиональных 
партнеров (выездные методические дни и семинары на базе школ) [26].

•  Систематический мониторинг кадрового потенциала на предмет 
возможного участия в работе семинаров, появления новых успешных 
педагогических практик.

•  Информационная, методическая и техническая поддержка обучаю-
щихся учителей [26].

Методические ресурсы:
Для проведения занятий и консультаций с педагогами могут быть 

использованы методические ресурсы, размещенные в сети Интернет. 
Материалы профессиональной педагогической периодики, электронные 
методические ресурсы при необходимости следует скорректировать или 
разработать самостоятельно, организовав для этого творческие группы 
или поручив наиболее подготовленным специалистам.

Информационно-коммуникативные ресурсы:
Создание презентационных материалов, размещение их на сайте шко-

лы или в электронной методической копилке школы, регистрация элек-
тронных почтовых ящиков всеми сотрудниками школы. Осуществление 
информационного обмена при помощи e-mail. Внесение новых требо-
ваний к внутришкольному взаимодействию.

Мотивационные условия:
Проведение целого ряда мероприятий, нацеленных на формирование 

положительного отношение коллектива к предлагаемым нововведениям. 
Необходимо повсеместно пропагандировать выгоды, которые получит 
каждый педагог, педагогический коллектив и школа, вставшие на путь 
инновационного развития, и указывать на риски промедления и затя-
гивания развития инновационных процессов.
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Нормативно-правовые условия:
Могут быть созданы в процессе реализации инновационного проекта 

по мере необходимости администрацией ОУ [26].

Заключение
Успешный учитель — учитель-исследователь, научный руководитель 

учащихся, чье кредо — учить детей и одновременно учиться самому, 
чтобы новое поколение чувствовало в Учителе человека, живущего их 
временем, их интересами.

Успешный учитель — это организатор движения, это сила, питающая, 
пробуждающая молодые умы к жажде знаний, к росту, развитию.

Успешный учитель должен иметь активную гражданскую позицию, 
участвуя в реформах образования, отстаивая свои позиции, взгляды на 
развитие общества.

Успешный учитель в обществе должен иметь авторитет, поддержи-
ваемый политикой государства и родительской общественностью.

Успешный учитель должен быть Личностью. «Только личность может 
действовать на развитие и определение личности, только характером 
можно образовать характер» (К. Д. Ушинский). А для этого нужно учиться, 
работать над собой, уметь изменяться, идти в ногу со временем.

Успешный учитель должен отличаться умением разбираться в пото-
ках информации и множестве способов ее передачи с использованием 
новых технологий.

Успешный учитель — это творческий учитель. Он должен уметь соз-
давать совершенную музыку урока, написать шедевр «Мои ученики».

Успешный учитель должен быть интересной личностью, справед-
ливым и строгим, понимающим и искренним, уважающим и ценящим 
своих учеников [27].

Хочется сказать вслед за Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, из-
лучающим человеческое тепло, будь благодатной почвой для развития 
человеческих чувств и сей знания не только в памяти и сознании твоих 
учеников, но и в первую очередь, в их душах и сердцах…»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-
зультатам промежуточной аттестации, от 
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по рус-
скому языку
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по ма-
тематике
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по рус-
скому языку
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по мате-
матике
Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших неудов-
летворительные результаты на государ-
ственной итоговой аттестации по русскому 
языку, от общей численности выпускников 
9 класса 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Численность/удельный вес численности вы-
пускников 9 класса, получивших неудовлет-
ворительные результаты на государствен-
ной итоговой аттестации по математике, от 
общей численности выпускников 9 класса 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших резуль-
таты ниже установленного минимального 
количества баллов
единого государственного экзамена по рус-
скому языку, от общей численности 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Проект «Успешный учитель»  
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Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших резуль-
таты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государствен-
ного экзамена по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших атте-
статы об основном общем образовании, от 
общей численности выпускников 9 класса 0 

че
ло

-
ве

к/
 

0%

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших ат-
тестаты о среднем общем образовании, от 
общей численности выпускников 11 класса 0 

че
ло

-
ве

к/
 

0%

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших атте-
статы об основном общем образовании 
с отличием, от общей численности выпуск-
ников 9 класса
Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших атте-
статы о среднем общем образовании с от-
личием, от общей численности выпускников 
11 класса 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности учащихся

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
учащихся, от общей численности учащих-
ся, — победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов в том числе:

че
ло

-
ве

к/
%

Регионального уровня

0 
че

ло
ве

к/
 

0%

Федерального уровня

0 
че

ло
- 

ве
к/

 
0%

 О. Г. Тышко, Г. Х. Капралова
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Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

Международного уровня

0 
че

ло
ве

к/
 

0%

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с углу-
бленным изучением отдельных учебных 
предметов, от общей численности учащихся 0 

че
ло

-
ве

к/
 

0%

Численность/удельный вес численности уча-
щихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, от общей числен-
ности учащихся 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Численность/удельный вес численности об-
учающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, от общей численности учащихся 0 

че
ло

-
ве

к/
 

0%

Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы реали-
зации образовательных программ, от общей 
численности учащихся 0 

че
ло

ве
к/

 
0%

Педагогические кадры

Общая численность педагогических работ-
ников, в том числе: че

ло
-

ве
к/

%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих выс-
шее образование, от общей численности 
педагогических работников

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих выс-
шее образование педагогической направ-
ленности (профиля), от общей численности 
педагогических работников че

ло
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, от общей 
численности педагогических работников

че
ло

-
ве

к/
%

Проект «Успешный учитель»  
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Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагоги-
ческой направленности (профиля), от общей 
численности педагогических работников че

ло
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по ре-
зультатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, от общей численности 
педагогических работников, в том числе: че

ло
ве

к/
%

Высшая
че

ло
-

ве
к/

%

Первая

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников, педаго-
гический стаж работы которых составляет:

че
ло

-
ве

к/
%

До 5 лет

че
ло

-
ве

к/
%

Свыше 30 лет

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет

че
ло

-
ве

к/
%

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хо-
зяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную
переподготовку по профилю педагогической че

ло
ве

к/
%

 О. Г. Тышко, Г. Х. Капралова
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Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

деятельности или иной осуществляемой 
в образовательной организации деятель-
ности, от общей численности пе дагогиче-
ских и административно-хозяйственных 
работников
Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяй-
ственных работников, прошедших повыше-
ние квалификации по применению в обра-
зовательном процессе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
в общей численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников

че
ло

ве
к/

%
Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на од-
ного учащегося ед

ин
иц

Количество экземпляров учебной и учеб-
но-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

ед
ин

иц

Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота да

Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: да

С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использо-
вания переносных компьютеров

да

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов да

С выходом в Интернет с компьютеров, рас-
положенных в помещении библиотеки да

С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов да

Численность/удельный вес численности уча-
щихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), от общей численности 
учащихся че

ло
ве

к/
 

10
0%

Проект «Успешный учитель»  
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Показатели

Н
ач

ал
о 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

м
ы

2017 2018 2019 2020

Общая площадь помещений, в которых осу-
ществляется образовательная деятель-
ность, в расчете на одного учащегося

10
 

кв
.м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета в группах. Выбор приоритетных критериев успешности 
для конкретного педагогического коллектива

Для согласования и выбора приоритетных критериев успешности 
для нашего коллектива предлагаю Вам оценить выбранные словесные 
критерии. Для этого Вам следует поставить напротив каждого критерия 
одну из четырех цифр, которая означает ответ, соответствующий Вашей 
точке зрения: 0 — незначимый критерий; 1 — менее значимый критерий; 
2 — значимый критерий; 3 — наиболее значимый критерий.

Результаты анкет оценит экспертная комиссия

Педагогическая деятельность
2017 г. 2020 г.

Уровень обученности ЗУН

Уровень сформированности ОУУН
Инновационная работа
Самообразование, исследовательская работа
Образование, квалификация
Самоанализ, самодиагностика

 
Психолого-педагогическое общение

2017 г. 2020 г.
Интерес, мотивация
Сознательное обучение
Отношение «учитель — ученик»
Учет индивидуальных особенностей ученика

 О. Г. Тышко, Г. Х. Капралова
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Личность учителя
2017 г. 2020 г.

Эмоциональность
Выразительность речи
Творческое начало личности
Организаторские способности
Чувство юмора
Настойчивость, дисциплинированность

Проект «Успешный учитель»  
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ 
ПЕРЕД НАУКОЙ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

В статье ставится проблема слабой преем-
ственности обучения в  начальной и  основной 
школе. Обосновывается актуальность работы 
по научно-методическому сопровождению мони-
торинга готовности пятиклассников к  обуче-
нию в основной школе. Сформулированы подходы 
к  определению модели готовности, выделены со-
ставляющие готовности — учебная, личностная, 
регулятивная и  коммуникативная. Описаны ос-
новные подходы к  разработке инструментария 
для оценки готовности и особенности проведения 
мониторинга готовности пятиклассников к обу-
чению в основной школе.

Ключевые слова: готовность к обучению в ос-
новной школе, комплексное обследование, модель 
готовности, условия адаптации, инструмента-
рий, мониторинг готовности, управление каче-
ством образования.

Введение
Последнее десятилетие ассоциируется со зна-

чительными изменениями в общем образовании. 
Вводятся новые образовательные стандарты, ме-
няется система оценки и управления качеством 
образования. Значительное внимание уделяется 
общему развитию школьников. При этом про-
блема преемственности обучения в начальной 
и основной школе «Десяти-двенадцатилетние 
школьники: „ничья земля“ …» [13] остается 
вне рассмотрения в нормативных документах 

Как цитировать статью: Ковалева Г. С. Новые зада-
чи, которые ставят перед наукой результаты монито-
ринговых исследований // Отечественная и зарубеж-
ная педагогика. 2017. Т.2, №2 (38). С.153–163.



154

Новые задачи, которые ставят перед наукой результаты ...  

и практически не решается в педагогической практике.
Анализ ФГОС начального и основного образования показывает, что 

основополагающие документы, определяющие всю деятельность школы, 
практически не касаются проблемы преемственности в обучении [8; 9; 
11; 12].

Начальная и основная школа практически разъединены. Отсутствуют 
общепринятые требования к выявлению готовности выпускников началь-
ной школы к обучению в основной школе. Чаще всего в них описываются 
предметные требования освоения отдельных элементов содержания. На 
формирование личностных качеств готовности выпускников начальной 
школы к предстоящим изменениям не обращается особого внимания.

Содержание основных предметов, которые изучаются в начальной 
и основной школе, не выстроено в единой логике. Учителя начальной 
школы практически не сотрудничают с учителями основной школы. 
Дети переходят из начальной школы в основную практически без со-
провождения школы. Родители слабо подготовлены к оказанию под-
держки своим детям в период сложной адаптации к новым требованиям 
основной школы.

В результате перехода в основную школу с большим числом но-
вых учителей с новыми требованиями, подчас несогласованными друг 
с другом, детям приходится адаптироваться к новым условиям. И, как 
показал констатирующий эксперимент в Республике Татарстан, регионе 
с уровнем образования выше среднего по стране, только четверть пя-
тиклассников проявляют стабильный уровень готовности к обучению 
в основной школе. Около половины учащихся испытывают трудности 
разного характера, их готовность к обучению неустойчивая, имеющая 
специфическую уязвимость, которая может проявиться в любой момент 
при определенных обстоятельствах. Низкий уровень готовности к обу-
чению в основной школе имеют около трети учащихся. Чаще всего эти 
дети имеют проблемы в освоении учебных предметов, особенно русского 
языка, а также метапредметных умений. Другие важные сферы, в кото-
рых отмечаются проблемы, — это самооценка, мотивация и позитивное 
принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу. По 
мнению психологов, сочетание этих факторов указывает на то, что эти 
учащиеся попадают в замкнутый круг: сниженная успешность в учебной 
деятельности, недостаточно сформированные метапредметные умения 
приводят к снижению самооценки. Это, в свою очередь, является факто-
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ром снижения учебной мотивации и активности, что является риском 
закрепления и усиления учебных проблем. Как правило, в этом случае 
ребенок не может вырваться из этого круга без помощи специалистов 
и учителя [10].

Пятиклассникам требуется значительное время для адаптации к но-
вым условиям. Продолжительность адаптации части детей иногда затя-
гивается до конца 5 класса, в связи с чем теряется драгоценное время, 
которое можно было бы использовать на развитие детей.

Все вышесказанное определяет актуальность работ по научно-ме-
тодическому сопровождению мониторинга готовности учащихся 5-х 
классов к обучению в основной школе: разработке составляющих го-
товности учащихся, созданию инструментария для оценки готовности 
и выявлению условий эффективного формирования готовности, а также 
разработке этапов проведения мониторинга готовности. В данной статье 
сформулированы основные подходы к созданию системы научно-ме-
тодического сопровождения мониторинга готовности учащихся 5-х 
классов к обучению в основной школе.

Основные подходы к определению модели готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе

В качестве основы для создания модели готовности пятиклассников 
к обучению в основной школе (далее — модели готовности) использо-
вались результаты исследований, проведенных отечественными уче-
ными (Н. М. Киселева, Т. Н. Князева, А. К. Маркова, К. Н. Поливанова, 
Г. А. Цукерман) [1; 4; 6; 7; 13].

При определении требований к модели готовности ориентация была 
сделана на практическое использование данной модели в ходе монито-
ринга качества образования, в качестве стартовой точки, позволяющей 
далее прослеживать динамику образовательных достижений учащихся.

1. Соответствие структуре требований ФГОС общего образования. 
Основными элементами готовности учащихся должны стать составля-
ющие требований к результатам обучения, сформулированные в ФГОС 
общего образования, т. е. предметные, метапредметные и личностные.

Это означает, что модель готовности пятиклассников к обучению 
в основной школе должна включать предметную — учебную составля-
ющую, характеризующую успешность усвоения учебного материала 
начальной школы по основным учебным предметам, необходимого для 
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продолжения обучения в основной школе. Среди основных предметов 
необходимо выделить математику и русский язык.

Успешная учебная деятельность пятиклассников зависит не только 
от того, насколько хорошо они усвоили учебный материал, но и от того, 
насколько они готовы к предстоящим изменениям. Вторая группа — 
личностная готовность — характеризует готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в ду-
ховной и предметно-продуктивной деятельности.

Метапредметная составляющая должна включать регулятивную 
готовность, связанную со сформированностью у учащихся механизмов 
организации самостоятельной учебной деятельности, а также со способ-
ностью ориентироваться в новом окружении. Кроме того, необходимо 
в метапредметную составляющую включить коммуникативную готов-
ность, характеризующую успешность взаимодействия пятиклассников 
со сверстниками и взрослыми.

Отдельно необходимо рассматривать читательскую грамотность 
как необходимое средство — основу для обучения. Читательскую гра-
мотность очень часто включают в учебную составляющую готовности 
к обучению в основной школе.

2. Для определения готовности учащихся к обучению в основной 
школе целесообразно использовать комплексный адаптационный 
ресурсный подход, который основан на оценке адаптационного ре-
сурсного потенциала ребенка (наличие ресурсов адаптации и рисков 
дезадаптации) [3].

3. Инструментарий для оценки уровня готовности пятиклассников 
к обучению в основной школе должен быть разработан с учетом систем-
но-деятельностного, уровнего и комплексного подходов, отражающих 
современные тенденции в оценке качества образования [8].

4. Для обеспечения использования полученных в процессе мониторинга 
результатов необходимо учесть потребности основных участников обра-
зовательного процесса в получении адекватной информации, на основе 
которой можно принимать управленческие решения. Данные о готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе могут быть использованы:

•  учителями, школьными психологами и родителями (для организа-
ции индивидуальной работы с учащимися и целенаправленной ра-
боты по более успешной адаптации учащихся к обучению в основ-
ной школе);
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•  управленцами и методистами разного уровня (для проведения мо-
ниторинговых исследований в основной школе на уровне региона, 
муниципалитета с учетом стартовой диагностики пятиклассников; 
для анализа работы образовательных организаций и  педагогиче-
ских кадров с учетом динамики развития учащихся).

5. Необходимость учета реальных условий адаптации пятикласс-
ников к обучению в основной школе.

Рассматривая вопрос об эффективном использовании результатов 
мониторинга, необходимо дополнительно рассматривать условия, в кото-
рых осуществляется адаптация пятиклассников к обучению в основной 
школе. Среди этих условий на первое место выходят характеристики, 
связанные с «затратностью» процесса адаптации для ребенка, с ресур-
сами ребенка (например, состоянием его здоровья), необходимыми 
для адаптации к происходящим изменениям при переходе в основную 
школу; а также с ресурсами семьи, помогающими снизить «затратность» 
ребенка в процессе адаптации к обучению в основной школе, готовностью 
родителей помогать ребенку на новой ступени обучения, готовностью 
сотрудничать со школой [3].

Реализация предложенных подходов позволит разработать модель 
готовности пятиклассников к обучению в основной школе, схема кото-
рой приведена на Рисунке 1, и провести системный анализ факторов, 
влияющих на успешность адаптации к обучению в основной школе, 
и особенностей протекания адаптационного процесса у пятиклассников.

Рис. 1. Модель готовности пятиклассников к обучению в основной школе

 Г. С. Ковалева
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Особенности инструментария для оценки готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе

Как показывает практика мониторинговых исследований образова-
тельных достижений, которые более десяти лет ведет Центр оценки каче-
ства образования ИСРО РАО, инструментарий мониторинга готовности 
учащихся к переходу на новую ступень обучения должен выстраиваться 
с использованием комплексных диагностических измерительных мате-
риалов и технологий. Исследуемые объекты необходимо рассматривать 
одновременно с позиций большинства участников образовательного 
процесса: детей (через анализ продуктивной деятельности ребенка — 
результатов выполнения диагностических работ и анкетирования), 
учителя (через восприятие его взаимодействия с ребенком в школе) 
и родителей (через их восприятие проявления реакций адаптации ре-
бенка в домашней обстановке) [3].

Учебная готовность пятиклассников оценивается в ходе выполнения 
диагностических работ по математике, русскому языку и читательской 
грамотности. Основная особенность диагностических работ заключается 
в том, что они должны оценить освоение планируемых результатов за 
курс начальной школы, являющихся основой для продолжения обучения 
в основной школе, а также выявить характерные недочеты в предметной 
подготовке. Особое внимание уделяется оценке способности применять 
изученное для решения учебных и практических задач в контексте, 
приближенном к реальной жизни [5].

Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников к изучению 
математики представлен в данном номере журнала К. А. Краснянской 
и О. А. Рыдзе.

Анкетирование учащихся, их родителей и учителей является основной 
процедурой, в ходе которой собираются данные для оценки личностной 
готовности учащихся. Среди основных показателей, характеризующих 
личностную готовность, целесообразно выделить «позитивное приня-
тие изменений, произошедших при переходе в основную школу; «са-
мооценку»; «осознанность в обучении и самоконтроль»; «мотивацию» 
и «эмоциональное отношение к школьной жизни».

На основе результатов анкетирования учащихся, их родителей и учи-
телей также собираются данные для оценки регулятивной и коммуника-
тивной готовности учащихся. Регулятивная готовность включает такие 
показатели, как «планирование и организация учебной деятельности» 
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и «освоение нового школьного пространства». Коммуникативная го-
товность включает показатели: «взаимодействие со сверстниками» 
и «взаимодействие со взрослыми».

Для описания особенностей адаптации учащихся 5-х классов к про-
изошедшим изменениям целесообразно использовать следующие три 
группы показателей: «цена адаптации учащихся» (тревожные призна-
ки проявления адаптации в состоянии здоровья и поведении детей), 
«семья как ресурс адаптации учащегося» (условия для обучения дома, 
образовательные ресурсы дома, нагрузки ребенка, установки родителей 
по отношению к школьному обучению, климат в семье) и «состояние 
здоровья» (группа здоровья и физкультурная группа).

Для каждого из вышеназванных показателей должна быть выстроена 
надежная шкала на основе ответов анкетируемых на вопросы специально 
разработанных анкет для учащихся, анкет для родителей и анкет для 
учителей и разработаны формы представления результатов, понятных 
для различных пользователей и удобных для использования.

Особенности проведения мониторинга готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе

Проведение любого крупномасштабного исследования качества об-
разования требует привлечения значительных ресурсов (человеческих, 
материально-технических и финансовых). Мониторинг готовности пя-
тиклассников к обучению в основной школе не является исключением.

Для его эффективного проведения с позиций обеспечения различных 
аспектов эффективности (педагогического, экономического, прогности-
ческого, практического и др.) необходимо соблюдать как общие требо-
вания ко всем мониторинговым исследованиям качества образования, 
так и специфические для данного типа исследования.

При планировании любого мониторингового исследования качества 
образования необходимо обеспечить реализацию следующих задач:

1. Определение цели и задач исследования.
2. Обоснование концептуальной модели исследования.
3. Определение типа мониторингового исследования (срезовое, 

лонгитьюдное или их сочетание).
4. Определение генеральной совокупности обследуемых учащихся, 

размера выборки, оснований для стратификации выборки уча-
щихся и процедуры формирования выборки.
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5. Определение состава инструментария и группы разработчиков.
6. Определение показателей, для сбора информации по которым 

разрабатывается инструментарий.
7. Определение области проверяемого содержания и видов учеб-

но-познавательной деятельности для диагностических материалов.
8. Обоснование математических моделей и шкал, которые будут 

использоваться при разработке инструментария и обработке 
результатов исследования.

9. Описание процедуры предварительной отработки инструмента-
рия и его экспериментальной проверки.

10. Определение графика и сроков проведения исследования.
11. Определение факторов, которые будут анализироваться в иссле-

довании в соответствии с его задачами.
12. Формулирование гипотез о взаимосвязи между факторами и ре-

зультатами обследования учащихся. Анализ, насколько полно 
инструментарий позволяет получить данные по всем отобранным 
факторам.

13. Отбор и обоснование используемых статистических методов 
анализа результатов исследования.

14. Определение форм и регламентов представления результатов ис-
следования для обсуждения и последующего их распространения.

Уместно привести и критерии, по которым судят о качестве прове-
дения мониторинговых исследований. К ним относятся:

1. Полнота охвата в сочетании с относительной простотой исполь-
зуемого инструментария.

2. Необходимость и достаточность (система показателей должна 
быть построена таким образом, чтобы они не дублировали друг 
друга и в целом обеспечивали получение полной информации 
по всем блокам системы оценки образовательных достижений 
и факторов, определяющих полученные результаты).

3. Оперативность (используемые технологии проведения монито-
ринга должны обеспечивать достаточно быстрый сбор и обра-
ботку информации в целях принятия управленческих решений).

4. Экономическая целесообразность (процесс проведения монито-
ринга должен быть экономически обоснован по используемым 
ресурсам).

5. Универсальность (система показателей и инструментарий должны 

Новые задачи, которые ставят перед наукой результаты ...  



161

быть инвариантными относительно социально-экономических 
и других особенностей субъектов РФ в целях технологического 
обеспечения сравнительного анализа информации на федераль-
ном уровне).

6. Надежность интерпретации значений показателей (информация, 
получение которой обеспечивают показатели и разработанный 
инструментарий, не должна допускать возможности противоре-
чивого ее толкования для эффективного принятия стратегических 
и оперативных управленческих решений).

7. Открытость концептуальных разработок, методик и технологий 
проведения исследования до начала проведения мониторинга 
в образовательных учреждениях.

8. Сопоставимость основных показателей мониторинга образова-
тельных достижений, обеспечивающая соизмеримость и своди-
мость получаемой на его основе статистической информации.

9. Цикличность исследований (обеспечение возможности оценки 
динамики изменений, происходящих в системе образования, 
с целью создания системы стратегического и оперативного пла-
нирования, системы прогнозирования развития отрасли).

Комплексный характер инструментария и процедуры мониторинга 
готовности с учетом необходимости достаточно быстрой реализации 
педагогических задач по результатам мониторинга требует значитель-
ной координации работы, как во временных рамках, так и при работе 
со специалистами разных направлений (предметников, психологов, 
учителей, специалистов в области педагогических измерений и др.).

В каждой образовательной организации в течение недели проводятся 
диагностические работы по математике, русскому языку и читатель-
ской грамотности. После них в ходе анкетирования проводится изуче-
ние индивидуально-личностных особенностей учащихся 5-х классов. 
Одновременно проводится анкетирование учителей и родителей.

Для дальнейшего объединения полученной информации с целью опре-
деления уровня готовности отдельного учащегося требуется тщательная 
идентификация и верификация собранных данных при формировании 
интегральной базы данных результатов мониторинга.

Итоговыми этапами мониторинга становятся представление резуль-
татов каждой образовательной организации, их обсуждение и исполь-
зование для принятия различных управленческих решений.
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Одним из примеров организации обсуждений и поиска практических 
решений выявленных в мониторинге проблем является организация 
и проведение семинаров-практикумов для администраций школ, орга-
низованных Региональным центром мониторинга качества образования 
и Институтом развития образования Республики Татарстан при участии 
специалистов ИСРО РАО [2; 10].

Ниже приводится обобщенный план действий по результатам монито-
ринга качества начального образования, намеченный директорами школ 
Республики Татарстан. Именно при проведении данного исследования 
была выявлена и поставлена проблема необходимости развертывания 
работ по мониторингу готовности пятиклассников к обучению в ос-
новной школе.

План действий по повышению качества образования 
в основной школе (по результатам регионального мониторинга 

качества начального образования):
•  Анализ результатов мониторинга качества начального образова-

ния в школе;
•  Информирование учителей, учащихся и родителей;
•  Обсуждение результатов и планирование коррекционной работы;
•  Оказание индивидуальной поддержки учащимся;
•  Оказание методической помощи учителям начальной и основной 

школы;
•  Организация взаимодействия учителей начальной и  основной 

школы;
•  Создание механизмов управления процессом.

Заключение
Двухлетний мониторинг качества начального образования, прово-

димый в Республике Татарстан специалистами Центра оценки качества 
образования ИСРО РАО, подтвердил наличие проблемы слабой преем-
ственности перехода учащихся из начальной в основную школу и поста-
вил задачи осмысления причин выявленных проблем и инициирования 
работ, связанных с регулярным проведением мониторинга готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе и его научно-методи-
ческого сопровождения. Проводимая в Республике Татарстан работа 
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является позитивным примером управления качеством образования 
по результатам оценочных процедур, в процессе которой ставятся но-
вые задачи, которые должны реализовываться совместными усилиями 
педагогической науки, системы управления образованием и реальных 
участников образовательного процесса.

Статья выполнена в рамках Госзадания № 27.9204.2017/БЧ.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
ГОТОВНОСТИ ПЯТИКЛАССНИКОВ 

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ1

В статье представлен опыт изучения ма-
тематической подготовки учащихся 5-го клас-
са, приступивших к  обучению в  основной школе. 
Охарактеризованы подходы к  разработке про-
верочных материалов. Приведено описание ти-
пичных недочетов пятиклассников, которое 
составлено на основе результатов стартового 
мониторинга их математической подготовки, 
проведенного в октябре 2016 года в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Татарстан.

Ключевые слова: стартовая диагностика, ма-
тематическая подготовка, пятиклассник, ана-
лиз результатов, недочеты.

Данная статья является результатом много-
летних исследований математической подготовки 
учащихся начальной и основной школы, проводи-
мых Центром оценки качества образования (рук. — 
Г. С. Ковалева) Института стратегии развития обра-
зования РАО (до 2015 г. — Института содержания 
и методов обучения РАО). Общеизвестно, что еже-
годно в конце четвертого – начале пятого класса 
проводятся проверочные работы по математике, 
главное назначение которых состоит в выявлении 
уровня и типичных недочетов математической под-
готовки школьников. Авторы предлагаемой статьи 
проанализировали опыт разработки измерительных 
материалов, результаты, показанные учениками 

Как цитировать статью: Краснянская К. А., 
Рыдзе О. А. Опыт проведения диагностики готов-
ности пятиклассников к  изучению математики // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, 
№2 (38). С.164–176.
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4-х — 5-х классов, и представили подходы, которые способствуют повы-
шению возможности получения объективной информации о реальных 
знаниях и умениях школьников.

Основная цель стартовой диагностики заключается в оценке достиже-
ния пятиклассниками планируемых результатов по математике за курс 
начальной школы и выявлении характерных недочетов в предметной 
подготовке.

Основания для отбора содержания.
Содержание и структура диагностической работы разрабатываются 

на основе документов и материалов, отражающих ведущие идеи развития 
математического образования — ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция 
развития математического образования в Российской Федерации [4; 9; 
10], регламентирующих требования к контролируемым элементам со-
держания — Примерные основные образовательные программы началь-
ного и основного общего образования [6; 7]. Согласно этим материалам 
с помощью предложенной работы проверяется владение предметными 
знаниями и умениями по курсу начальной школы, оценивается сформи-
рованность общеучебных умений и способность применять изученное 
для решения учебных, практических задач на математическом материале. 
Очевидно, что результаты, показанные учащимися при выполнении 
этой работы, характеризуют готовность пятиклассников к продолжению 
изучения курса на следующем этапе обучения.

Основные подходы к отбору содержания диагностической работы

Полнота контроля
В стартовой работе отражено основное содержание учебного мате-

риала всех разделов курса математики начальной школы: «Числа и вели-
чины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией». Проверка подготовки учащихся 
осуществлялась с учетом различных уровней освоения содержания: знать 
(понимать), применять в знакомой ситуации, использовать в практической 
ситуации, близкой к повседневной жизни. Обратим внимание на то, что 
все разделы курса начальной математики преемственны с этим учебным 
предметом в 5-х — 6-х классах основной школы.

Составляются два различных плана диагностической работы. По 
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каждому плану разрабатывались два варианта, каждый из которых 
включал проверку не менее 70% элементов из перечня объектов кон-
троля (Приложение 1). Задания, которые были направлены на проверку 
одного и того же планируемого результата, могли различаться между 
собой уровнем сложности, тем, что осуществляли проверку данного 
результата с различных сторон. Поскольку перед работой не ставилась 
цель индивидуальной оценки достижений выпускника начальной школы 
и акцент в диагностике смещен в сторону выявления характерных не-
дочетов, то все варианты выравнивались только по уровню сложности 
и охвату проверяемого материала.

Значимость объектов контроля для дальнейшего обучения школьника.
Анализ итоговых проверочных работ за курс начальной школы по-

казывает, что часто на роль объектов контроля выбираются предметные 
умения, неактуальные для четвероклассника или недостаточно освоенные 
ими. В первом случае это, например, предметные умения, подходящие 
для промежуточного контроля: сложение двузначных чисел, нахождение 
площади фигуры с заданными измерениями по рисунку. Недостаточно 
освоенные предметные действия, такие как умножение и деление на 
трехзначное число, решение уравнений, также часто включаются в кон-
трольные материалы для 4-го и 5-го (в начале года) класса. Занижение 
или завышение требований мешает получить объективную информацию 
о достижениях и затруднениях школьников, приступающих к обучению 
в пятом классе. В связи с этим содержание диагностической работы 
включало: понятия, представления, умения, способность действовать 
по алгоритму, применять способы решения, которые составляют базу 
для изучения курса математики основной школы.

Учет современных тенденций в развитии начального 
и основного математического образования.

ФГОС начального общего и основного общего образования, анализ 
действующих учебников математики для 5-х — 6-х классов позволили 
составить перечень элементов содержания и метапредметных результатов, 
овладение которыми обеспечивает готовность к обучению в основной 
школе. В этом перечне нашли отражение особенности Всероссийской 
проверочной работы (проверка умения работать с величинами, анали-
зировать рисунок и чертеж). Установка на презентацию заданий в виде 
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практической или сюжетной ситуации отвечает международным стан-
дартам, в частности содержанию математической части тестов в срав-
нительном международном исследовании математической подготовки 
учащихся 4 класса TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study). Результаты этого исследования показали, что российские млад-
шие школьники легче справляются с заданиями на применение знаний 
в нестандартной ситуации, если эта ситуация представлена как бытовая, 
актуальная для десятилетнего школьника. В Приложении 1 представ-
лены контролируемые элементы содержания, составленные авторами 
статьи на основе Примерных основных образовательных программ для 
начальной и основной школы [6; 7] с учетом требований к математиче-
ской подготовке за первый–четвертый и пятый–шестой годы обучения 
[9; 10]. Эти элементы содержания предполагалось контролировать 
в рамках диагностической работы.

Возможность характеристики общеучебной подготовки пятикласс-
ника на основе достижения им отдельных наиболее значимых метапред-
метных результатов.

Для анализа в диагностической работе выделены следующие мета-
предметные результаты:

  – владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям,

  – пространственное воображение (например, подсчет кубиков в кон-
фигурации, сложенной из кубиков, часть из которых не видна),

  – способность понимать и «удерживать» условие задачи,
  – планирование хода решения, контроль и оценка своих учебных дей-
ствий, выбор правильного решения,

  – способность представлять и  аргументировано объяснять/доказы-
вать с помощью рассуждений или приведения примеров свою точку 
зрения.

Валидность диагностической работы. Достигалась за счет использова-
ния перечня контролируемых объектов содержания (см. Приложение 1) 
в качестве содержательной и критериальной основы при разработке 
проверочных заданий.

Диагностический характер заданий. Согласно цели работы в нее 
были включены задания диагностической направленности, которые 
разрабатывались с учетом известных ошибок, допускаемых учащими-
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ся. Таким образом, результаты выполнения этих заданий позволяли не 
только охарактеризовать умение применять полученные математические 
знания для решения разнообразных заданий учебного и практического 
характера, но и выявить типичные недочеты базовой подготовки пя-
тиклассников по курсу начальной школы и темы, при изучении которых 
можно прогнозировать возможные затруднения.

Для обеспечения возможности получения объективной информа-
ции о подготовке пятиклассников разработка диагностической работы 
опиралась на оправдавшие себя подходы, принятые при создании про-
верочных работ для мониторинга оценки индивидуальных достижений 
учащихся, а также на ряд положений, которые учитывали особенности 
работы, направленной на диагностику готовности к обучению выпуск-
ников начальной школы к обучению в основной школе.

I. Для получения большей диагностической информации о дости-
жениях и характерных недочетах подготовки пятиклассников задания 
работы охватывали большинство контролируемых элементов содержа-
ния, представленных в Приложении 1.

II. В целом четыре варианта работы позволяли проверить овладение 
основными математическими понятиями, алгоритмами и способами 
деятельности, которые формируются в начальной школе и являются 
базой, способствующей успешному продолжению образования в ос-
новной школе.

III. Большинство заданий не содержали прямых указаний на способ, 
правило или алгоритм выполнения (решения). Этот подход позволил 
проверить, насколько осознанно учащиеся актуализируют и применяют 
полученные знания.

IV. Выполнение заданий работы не требовало громоздких вычис-
лений. При отборе заданий учитывалось, что готовность выпускника 
начальной школы к обучению в основной школе обеспечивается прежде 
всего пониманием смысла арифметических действий и алгоритмов их 
выполнения. Поэтому для проверки овладения этими знаниями и уме-
ниями достаточно проверить способность производить вычисления 
не более чем с двух-четырехзначными числами. Решение текстовых 
задач, включенных в работу, также не требовало выполнения сложных 
вычислений, что позволяло учащимся более полно проявить овладение 
важнейшими умениями, способствующими успешности дальнейшего 
обучения: анализировать условие и вопрос задачи, устанавливать и учи-

Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников ...  
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тывать математические отношения между данными и искомым, выби-
рать известный или разрабатывать самому способ решения, оценивать 
соответствие полученного результата условиям задачи.

Характеристика диагностической работы, составленной 
на основе приведенных выше подходов 

(Работа проведена в пятых классах образовательных организаций 
Республики Татарстан в начале октября 2016 г.)

•  Задания работы составлены на материале каждого из шести разде-
лов курса математики начальной школы с учетом требований при-
мерной программы 5-х — 6-х классов основной школы. В каждый 
вариант работы было включено достаточно большое количество 
заданий (двадцать).

•  Большинство заданий работы проверяли овладение планируемыми 
результатами по курсу начальной школы. Примерно треть заданий 
прогностического характера проверяла овладение некоторыми по-
нятиями и умениями, необходимыми для успешного обучения в ос-
новной школе, которые представлены в требованиях к математиче-
ской подготовке по курсу 5–6 класса, но начинают формироваться 
при изучении математики в начальной школе.

•  В заданиях, включенных в работу, были представлены учебные или 
жизненные ситуации, которые нужно разрешить средствами мате-
матики, используя полученные знания. Для поддержания познава-
тельного интереса к работе тексты заданий содержали разнообраз-
ные сюжеты, актуальные для учащихся данного возраста, а  сами 
задания различались по формату.

•  В работу были включены задания разного типа, определяемого тре-
буемой формой ответа: с выбором верного ответа из двух или четы-
рех предложенных вариантов; с выбором нескольких верных отве-
тов из 5–6 предложенных вариантов; с записью краткого ответа, где 
требуется записать результат выполненных действий или размыш-
лений (цифру, число, величину, выражение, слово); с записью развер-
нутого решения или объяснения полученного ответа, построением 
фигуры, отвечающей заданным условиям. Таким образом, задания 
работы обеспечивали не только проверку овладения предметными 
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планируемыми результатами, но и такими важнейшими умениями, 
как математически грамотно записать решение, объяснение или до-
казательство полученного ответа в учебной и практической задаче, 
работать с несложной информацией, представленной в различной 
форме (текст, таблица, рисунок, схема, диаграмма).

Ниже, в Таблице 1 представлено распределение заданий работы по 
разделам курса математики начальной школы.

Таблица 1
Распределение заданий стартовой диагностической работы 

по разделам курса математики начальной школы
Блок содержания Число заданий в работе

Варианты 1/2 Варианты 3/4

1. Числа и величины 3 3
2. Арифметические действия 3 3
3. Работа с текстовыми задачами 5 5
4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.

4 4

5. Геометрические величины 3 3
6. Работа с информацией 2 2
Всего: 20 20

Информация, приведенная в Таблице 1, показывает, что задания 
составлены на материале всех шести разделов курса математики на-
чальной школы. Значительное количество заданий по блоку «Работа 
с текстовыми задачами» объясняется тем, что при их выполнении при-
влекаются знания и умения, формируемые при изучении материала из 
других блоков содержания.

Показатели качества работы, составленной в соответствии с пере-
численными выше требованиями и характеристиками

Диагностическую работу по математике выполняла представительная 
выборка учащихся 5 класса — около 34 000 пятиклассников из 1 201 об-
разовательной организации Республики Татарстан. Каждый из четырех 
вариантов выполняли около 8 500 пятиклассников (от 8 479 до 8 513). 
Математическая обработка результатов проверки выявила удовлет-
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ворительные статистические показатели заданий четырех вариантов 
работы (достаточную дифференцирующую силу, приемлемое различие 
между ожидаемым по модели Раша и наблюдаемым ответом на задание), 
которые характеризуют психометрическую адекватность разработанной 
диагностической работы для измерения желаемого качества (в нашем 
случае это — овладение проверяемыми планируемыми результатами 
обучения по курсу начальной школы) [3]. Необходимое качество рабо-
ты — содержательная валидность — обеспечивалось рассмотренными 
выше подходами к определению содержания и разработке проверочных 
заданий. Второе необходимое качество — надежность — характеризуют 
значения коэффициента a — Кронбаха: 0,78; 0,77; 0,79; 0,77 для четырех 
вариантов работы. Этот коэффициент показывает внутригрупповую 
согласованность заданий работы, которые должны быть направлены 
на измерение одного и того же желаемого качества. В психометрике для 
диагностических работ критерием достаточной надежности принято 
значение а ≥ 0,7, что позволяет сделать вывод о достаточной надежности 
каждого из вариантов работы [8].

Обоснованная валидность и достаточная надежность диагностической 
работы обеспечили получение объективной информации о состоянии 
готовности пятиклассников школ Республики Татарстан к обучению 
в основной школе, а представительность выборки позволяет распростра-
нить полученную информацию на совокупность российских учащихся 
пятого класса.

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил выявить 
типичные недочеты подготовки пятиклассников по курсу математики 
начальной школы, которая обеспечивает успешность обучения в ос-
новной школе. К ним относятся трудности в применении некоторых 
предметных знаний, а также трудности в выполнении заданий, возник-
шие из-за недостаточного уровня сформированности универсальных 
учебных действий. Причиной возникновения у школьников затруднений 
стали отдельные методические просчеты в преподавании математики, 
на которые необходимо обратить внимание как учителям начальной, 
так и учителям основной школы.

Типичные недочеты математической подготовки выпускников 
начальной школы, приступивших к обучению в основной школе

Пятиклассники затрудняются в применении знаний, которые в кон-
це четвертого класса были продемонстрированы на высоком уровне 
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(запись многозначного числа, решение текстовых задач в 1–2 действия, 
нахождение числовых выражений, установление соотношений между 
однородными величинами).

Современные пятиклассники с трудом формулируют выводы, не-
внимательно оценивают правильность предложенного объяснения, 
испытывают затруднения в математически грамотной записи решения/
объяснения полученного ответа.

Следует отметить трудности пространственной ориентировки: дети 
затрудняются в мысленном составлении целого (геометрической фигуры) 
из двух частей, разбиении целого на две части. На проблемы в геоме-
трической подготовке указывают такие факты: около трети учащихся не 
смогли измерить отрезок с требуемой точностью; около 17% пятикласс-
ников не знают правил, по которым вычисляются периметр, площадь 
прямоугольника: не могут установить зависимость между площадью 
и длинами сторон прямоугольника (между периметром и длинами сторон 
прямоугольника). Далеко не все пятиклассники различают ситуации, 
в которых надо применить правило вычисления площади, периметра.

В работе с текстовыми задачами недостаточно прочны умения, свя-
занные с решением типовых задач на движение одного (двух) объектов, 
расчет протяженности.

Ряд трудностей возникли из-за несформированности важных для 
дальнейшего обучения универсальных учебных действий. Отметим 
некоторые из них.

— школьники допускают ошибки в выполнении заданий, содержа-
щих более двух условий;

— пятиклассники не готовы проверять правильность вычислений, 
высказанных идей. Например, составив правило для последователь-
ности, ученики проверяют его верность не для всех, а только для 1–3 
первых чисел;

— школьники выполняют задания частично. В двух-трехшаговых 
решениях ограничиваются одним-двумя шагами и записывают проме-
жуточный ответ как ответ на вопрос задания (задачи);

— трудности в анализе текста учебного задания. Особенно много 
ошибок было допущено при работе с арифметической задачей. Например, 
от 10 до 14% школьников не могут выбрать из текста данные для реше-
ния задачи в 2 действия.

По результатам проведенного исследования были подготовлены 
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аналитические материалы (отчеты, рекомендации педагогам начальной 
и основной школы, проведены вебинары). На вебинарах для учителей 
начальной и основной школы авторы статьи охарактеризовали достиже-
ния пятиклассников, типичные недочеты в предметной и общеучебной 
подготовке, представили пути преодоления возможных затруднений 
при дальнейшем обучении, предложили учебные материалы для раз-
вивающей и коррекционной работы [1; 2; 5]

Необходимо отметить, что проведение мониторинга готовности 
пятиклассников к изучению математики в основной школе потребова-
ло значительных трудовых и материальных затрат. Эти затраты будут 
оправданы только при внесении учителями изменений в учебный процесс 
на основе результатов, показанных учащимися их класса, и принятии 
управленческих решений на разных уровнях управления образованием 
с учетом характерных недочетов математической подготовки, проде-
монстрированных пятиклассниками.

Таким образом, анализ опыта оценки готовности пятиклассников 
к обучению в основной школе выявил ряд проблем, без научно-методи-
ческого решения которых нельзя обеспечить эффективную преемствен-
ность в обучении младших школьников, переходящих на следующую 
ступень обучения. Одной из основных проблем, которую предстоит 
решать разработчикам измерительных материалов и специалистам по 
оценке качества образования, является создание валидных и надеж-
ных измерительных материалов, позволяющих одновременно оценить 
освоение планируемых результатов по математике за курс начальной 
школы и сформированность отдельных знаний и умений (предметных 
и метапредметных), определяющих возможность продолжения обучения 
в основной школе. Не менее важной проблемой является разработка 
научно-методического обеспечения представления результатов диа-
гностики, их интерпретации и использования.

Литература

1. Рыдзе О.А., Краснянская К. А. Готовимся к  Всероссийской проверочной работе. 
Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс: Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
М.: Просвещение, 2016. 82 с.

2. Ковалева Г. С., Кузнецова М. И., Краснянская К. А. и др. Готовимся к Всероссийской про-
верочной работе. Русский язык. Математика. Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 
класс: учеб.пособие для общеобразоват. организацийю М.: Просвещение, 2016. 96 с.

3. Григоренко Е. Л. Новая психометрика и оценка понимания прочитанного. Электронный 
журнал «Психологическая наука и образование» 2011, № 4. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://psyedu.ru/journal/2011/4/grigorenko.phtml (дата обращения 18.01.2017)

 К. А. Краснянская, О. А. Рыдзе



174

4. Концепция развития математического образования в  Российской Федерации. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N2506-р

5. Ковалева Г. С., Краснянская К. А., Рыдзе О. А. Математика: Стандартизированные матери-
алы для итоговой аттестации: 4 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электронным прило-
жением) (под ред. Г. С. Ковалевой). М.: СПб. Просвещение, 2013. 60 с. («ФГОС: оценка образова-
тельных достижений»).

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 1/15 от 8  апреля 2015 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа http://fgosreestr.ru 
(дата обращения: 12.07.2017)

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 1/15 от 8  апреля 2015 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа http://fgosreestr.ru 
(дата обращения: 12.07.2017)

8. Современная психодиагностика России. Преодоление кризиса: сборник материалов 
III Всероссийской конференции: в 2 т. (под ред. Н. А. Батурина). Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2015. Т. 1. 380 с.

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния. М.: Просвещение, 2017. 53 с.

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния. М.: Просвещение, 2017. 48 с.

Приложение 1

Перечень контролируемых объектов содержания курса математики 
начальной школы для диагностики готовности пятиклассника 
к продолжению изучения учебного предмета в основной школе 
(Составлен на основе Примерных основных образовательных 
программ начального и основного общего образования [5; 6])

1. Числа и величины
— Десятичная система счисления. Запись, чтение чисел.
— Натуральные числа: свойства (двузначное, трехзначное и т. п., 

четное/нечетное).
— Последовательности (чисел, фигур), правило составления 

последовательности.
— Группировка чисел (фигур) по основанию/свойству.
— Величины: масса (т, ц, кг, г), длина (км, м, дм, см, мм), площадь 

(м2, см2)
время (ч, мин, сек), скорость (км/ч, м/ч, м/мин).
2.  Арифметические действия
— Действия первого и второго порядка, понимание смысла ариф-

метических действий, порядок действий.

Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников ...  



175

— Алгоритмы четырех арифметических действий, деления с остат-
ком, действия с единицей и нулем.

— Округление чисел (например, до десятков, до тысяч).
— Компоненты арифметических действий, зависимость между ними.
— Чтение, запись числовых выражений с использованием терминов.
— Правила нахождения неизвестного компонента четырех действий.
— Действия с величинами (сложение/ вычитание, например, единиц 

времени, длины, массы).
3. Работа с текстовыми задачами
— Решение задачи (в 1–3 действия): запись решения, планирование 

решения (запись числового выражения), проверка правильности реше-
ния, оценка реальности результата, косвенная запись условия.

— Понятие о доле величины, геометрическая интерпретация доли, 
нахождение доли числа, числа по его доле (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая, сотая часть).

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
— Расположение предметов на плоскости, в пространстве.
— Фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, прямой угол, многоу-

гольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
— Свойства квадрата: равенство сторон, прямые углы (представление 

о родовом и видовом понятии, например, что все квадраты являются 
прямоугольниками, четырехугольниками).

— Свойства прямоугольника: равенство противоположных сторон, 
прямые углы (представление о родовом и видовом понятии, например, 
что все прямоугольники являются четырехугольниками).

Построение по описанию, с заданными измерениями: отрезок, ква-
драт, прямоугольник.

— Пространственные фигуры: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус.

— Распознавание фигур, соотнесение реальных объектов с моде-
лями пространственных фигур, распознавание развертки фигур (куба, 
параллелепипеда, пирамиды).

5. Геометрические величины
— Понятия: длина отрезка, периметр, площадь плоской фигуры.
— Представление об объеме пространственной фигуры (например, 

параллелепипеда, фигуры, сложенной из кубов).
— Измерение длины отрезка.
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— Формула периметра: квадрата, прямоугольника, нестандартной 
фигуры.

— Формулы площади: прямоугольника, квадрата, нестандартной 
фигуры.

— Оценка размеров предметов, расстояний, геометрических фигур.
— Представление о масштабе.
6. Работа с информацией
— Таблицы: чтение, заполнение несложных готовых таблиц, 

интерпретация.
— Диаграммы: чтение, интерпретация столбчатых диаграмм.
— Логические связки и слова: «и»; «если …, то…»; «верно/неверно»; 

«каждый», «все», «любой», «некоторые», «не».
— Проверка истинности утверждений о свойствах данных чисел, 

величин, фигур, количественных данных, о результатах арифметиче-
ских действий на основе рассуждений с использованием имеющейся 
информации.

Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников ...  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН1

В статье представлен опыт формирования 
региональной системы оценки качества образо-
вания в  Республике Татарстан. Кратко описы-
ваются мероприятия и  исследования по оценке 
образовательных достижений обучающихся. 
Важнейшей задачей региональной системы оценки 
качества образования является управление каче-
ством образования.

Ключевые слова: оценка качества образова-
ния, диагностика, оценочные процедуры, монито-
ринг, тестирование, выборка, образовательные 
достижения, рекомендации.

В Республике Татарстан в настоящее время про-
исходит активный процесс формирования регио-
нальной системы оценки качества образования (да-
лее — РСОКО), которая предусматривает широкий 
спектр мероприятий — участие в международных 
и общероссийских обследованиях, реализацию 
республиканских, муниципальных и внутришколь-
ных диагностик, направленных на оценку знаний 
и освоение компетенций учащихся всех ступеней 
образования. Рассмотрим региональные исследо-
вания в рамках развития РСОКО.

Цели РСОКО в Республике Татарстан определя-
ются ее ролью в содействии развитию человеческого 
потенциала как ключевого ресурса социально- 
экономического развития республики. Эта цель — 
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создание аналитической базы для определения вектора развития систе-
мы образования, принятия управленческих решений по повышению ее 
соответствия запросам экономики, общества и населения, расширения 
участия общества в управлении образованием.

Элементы региональной системы оценки качества образования

Задачи РСОКО:
•  переход от контроля качества образования к управлению качеством 

образования;
•  формирование и актуализация системы взаимосвязанных оценоч-

ных процедур, создающих информационную базу развития образо-
вания в  соответствии с  приоритетами образовательной политики 
республики;

•  разработка и  развитие стандартов оценочных процедур, включая 
взаимодополняемость и сопоставимость результатов;

•  разработка и развитие системы анализа и интерпретации результа-
тов оценочных процедур для целей принятия решений и информи-
рования общества;

•  повышение эффективности системы сбора, передачи, хранения 
и обработки информации, доступности данных для всех заинтере-
сованных участников системы образования и  потребителей и  их 
информирования.
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В настоящее время основные функции по реализации системы оценки 
качества образования в  Республике Татарстан реализуют следующие 
организации:

•  Министерство образования и науки Республики Татарстан (МОиН 
РТ);

•  Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
мониторинга качества образования» (ГБУ «РЦМКО»);

•  Государственное автономное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Институт развития 
образования Республики Татарстан» (ИРО).

В рамках РСОКО значительная роль отводится совершенствованию 
системы оценки образовательных достижений учащихся. В настоящее 
время в Республике Татарстан оценка образовательных достижений 
учащихся осуществляется в ходе:

•  государственной итоговой аттестации выпускников средней школы 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ, ЕРЭ);

•  государственной итоговой аттестации выпускников основной шко-
лы в независимой форме (ОГЭ);

•  международных сравнительных исследований (PISA, PIRLS, TIMSS);
•  мониторинговых исследований;
•  единого республиканского тестирования по татарскому языку 

(ЕРТ);
•  профориентационной диагностики.

В целях развития РСОКО и качественной организации и проведения 
оценочных мероприятий республика активно сотрудничает с лучшими 
российскими экспертами и ведущими институтами, работающими 
в области оценки качества образования. Так, оценочные процедуры 
проводятся в республике совместно с:

•  Центром оценки качества образования Института стратегии разви-
тия образования Российской академии образования;

•  Центром мониторинга качества образования Института образо-
вания Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»;

•  Федеральным институтом оценки качества образования;
•  Международной компанией ABBYY.

Центр оценки качества образования ИСРО РАО и центр монито-
ринга качества образования НИУ ВШЭ на протяжении нескольких лет 
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помогают республиканским организациям и структурам в построении 
региональной системы оценки качества образования в соответствии 
с ФГОС. Создание эффективной региональной системы оценки качества 
образования становится особенно актуальной задачей, решение которой 
внесет ощутимый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Система оценки качества образования в начальной школе создается 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, который рекомендует 
оценивать не только предметные, но и метапредметные, личностные 
результаты обучения, при этом использовать разнообразные методы 
и формы, взаимодополняющие друг друга (стандартизированные пись-
менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы и т. д.)

Для изучения готовности первоклассников к обучению в школе со-
трудники Института образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в течение трех лет проводят 
исследование учащихся первых классов iPIPS. Исследование проводится 
на репрезентативной выборке.

Инструмент iPIPS (International Performance Indicators in Primary 
School) — международное исследование стартовой диагностики детей 
на входе в начальную школу и их индивидуального прогресса в течение 
первого года обучения. Каждый цикл обследования предполагает два 
этапа — в начале учебного года, в конце сентября — начале октября, 
и в конце учебного года, в мае.

Преимуществом инструмента iPIPS является его комплексный под-
ход к оценке образовательных достижений учащихся. С помощью этого 
инструмента оценивают как стартовую точку ребенка, так и динамику 
его образовательных достижений в двух базовых областях: математике 
и чтении. Помимо этого в диагностике используется контекстная ин-
формация об условиях, в которых жил и развивался ребенок до того, как 
пошел в школу, о его семье и принятых в ней подходах к воспитанию. 
Отдельное внимание уделено практикам школьных учителей. Наконец, 
что немаловажно, помимо оценивания предметных навыков iPIPS вклю-
чает в себя оценку социального и эмоционального развития ребенка.

Всем учителям были предоставлены отчеты и подробные рекомен-
дации по совершенствованию учебного процесса в соответствии с ре-
зультатами исследования, отдельно по итогам осеннего и весеннего 
тестирования.

Региональная система оценки качества образования ...  
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Для изучения роли индивидуальных и средовых факторов, способ-
ствующих развитию учебных навыков учащихся в ходе обучения в на-
чальной школе, сотрудники Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели 
лонгитюдное исследование обучающихся третьих классов. Данное иссле-
дование проводилось на выборке тех обучающихся, которые принимали 
участие в iPIPS в 2014 году.

Преимуществом данного лонгитюдного исследования является его 
комплексный подход к измерению прогресса учащихся за весь период их 
обучения в начальной школе. В ходе первого этапа исследования была 
проведена стартовая диагностика первоклассников и измерен прогресс 
в их когнитивном и некогнитивном развитии за первый год обучения 
в школе. В ходе второго этапа исследования было продолжено отсле-
живание дальнейшего развития когнитивных, личностных, социальных 
компетенций этих детей в третьем классе. В перспективе исследование 
будет продолжено в четвертом классе, чтобы подвести итоговую оценку 
продвижения учащихся на уровне начального образования.

Дополнительно в исследовании проводилось анкетирование родите-
лей, учителей и самих обучающихся третьих классов. Сбор контекстной 
информации позволил определить предикторы успешности ребенка 
в начальной школе.

Для оценки результатов освоения образовательной программы на-
чального образования в соответствии с ФГОС сотрудники Центра 
оценки качества образования Института стратегии развития образова-
ния Российской академии образования совместно со специалистами из 
ряда регионов в течение двух лет проводят комплексное исследование 
результатов введения стандартов в начальной школе, готовности и адап-
тации пятиклассников к обучению в основной школе. В исследовании 
принимают участие все обучающиеся четвертых и пятых классов обра-
зовательных организаций республики.

Без получения объективной и надежной информации об уровне 
образовательных достижений учащихся в конце начальной школы и го-
товности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии 
с ФГОС общего образования невозможно оценить эффективность работы 
учителей начальной и основной школы и принимать обоснованные ре-
шения, связанные с обеспечением качества школьного образования. Это 
определяет актуальность проводимых проектов в Республике Татарстан.
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Главной особенностью проведенных исследований является реа-
лизация в используемом инструментарии системно-деятельностного, 
уровневого и комплексного подходов, обозначенных во ФГОС общего 
образования в качестве ведущих методологических оснований новых 
образовательных стандартов.

Для определения готовности и адаптации учащихся к обучению в ос-
новной школе использовался комплексный адаптационный ресурсный 
подход, который основан на оценке адаптационного ресурсного потен-
циала ребенка (наличие ресурсов адаптации и рисков дезадаптации). 
В проекте предлагался комплексный диагностический материал и тех-
нологии. Исследуемые объекты рассматривались одновременно с пози-
ций большинства участников образовательного процесса: детей (через 
анализ продуктивной деятельности ребенка — результаты выполнения 
диагностических работ и анкетирования), учителей (через восприятие 
его взаимодействия с ребенком в школе) и родителей (через их воспри-
ятие проявления реакций адаптации ребенка в домашней обстановке).

В рамках исследования были проведены диагностические работы 
по основным учебным предметам: математика, русский язык, окружа-
ющий мир, читательская грамотность, а также групповые проекты для 
оценки сформированности метапредметных результатов: регулятивных 
и коммуникативных действий в ходе выполнения групповых проектов. 
Для изучения индивидуально-личностных особенностей обучающихся 
пятых классов проводилось анкетирование. Одновременно анкетиро-
вались учителя и родители.

На основе данных, полученных в ходе исследования и переданных в ка-
ждую образовательную организацию, были разработаны рекомендации для 
учителей и родителей по оптимальной поддержке учащихся пятых классов 
при переходе в основную школу, определению индивидуальных траекто-
рий обучения учащихся и оказанию необходимой помощи учащимся, их 
родителям и учителям. Важно отметить, что результаты исследований 
явились основой для обсуждения и принятия адекватных управленческих 
решений в ходе повышении квалификации директоров школ [1].

В течение трех лет, по заказу МОиН РТ, организуется и проводится 
диагностика обучающихся четвертых, шестых и восьмых классов на 
владение иностранными и татарским языками. Данная диагностика 
направлена на выявление требований к уровню подготовки обучаю-
щихся, осваивающих образовательные программы начального общего 
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и основного общего образования, совершенствование интегрированной 
системы аттестации и повышение квалификации учителей, основанной 
на учете достижений их учеников.

Актуальность такого исследования обусловлена прежде всего тем, 
что ЕГЭ по учебному предмету «Иностранный язык» в скором будущем 
будет обязательным для всех обучающихся образовательных организа-
ций Российской Федерации. И конечно, большое внимание в республике 
уделяется изучению родных языков.

В ходе проведенного анализа результативности зафиксирован вывод 
о том, что успеваемость обучающихся прямо зависит от квалификаци-
онной категории педагогических работников, что в основе предполагает 
существенный педагогический стаж, владение современными образова-
тельными технологиями и методиками, эффективное применение средств 
обучения, творческий подход и инновации в урочной деятельности.

На основании качественных показателей выполнения заданий диа-
гностического тестирования выявлены наиболее «популярные» и «ре-
зультативные» учебно-методические комплексы.

Все данные проведенного мониторинга опубликованы в аналитиче-
ских сборниках, доведены до сведения всех участников мониторингового 
исследования. Анализ результатов зафиксирован в муниципальных ор-
ганах образования. Результаты анализа предоставлены образовательным 
организациям для выработки программ внутришкольного повышения 
качества образования.

Для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 
восьмых классов по учебному предмету «Физика» специалисты региона 
совместно с сотрудниками Федерального института оценки качества 
образования, по заказу Министерства образования и науки РТ, провели 
диагностическую работу.

Диагностическая работа направлена на проверку умения использовать 
понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, 
овладения методологическими знаниями, применения знаний при 
решении расчетных задач и объяснении физических явлений и про-
цессов в ситуациях практико-ориентированного характера. В работу 
были включены задания базового, повышенного и высокого уровней 
сложности. Включение в работу заданий высокого уровня сложности 
позволило дифференцировать обучающихся.

Актуальность такого исследования обусловлена прежде всего тем, 
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что учебный предмет «Физика» включен в перечень обязательных пред-
метов ФГОС и многие обучающиеся выбирают этот предмет при сдаче 
экзаменов как в 9-м, так и в 11-м классе. Несмотря на массовый характер 
при выборе данного предмета, статистические данные по результатам 
ОГЭ и ЕГЭ оставляют желать лучшего.

Для успешного и качественного решения заданий важно не только 
быть подготовленным теоретически, но и уметь систематизировать 
знания, логически рассуждать, правильно понять вопрос задания и су-
меть грамотно сформулировать и оформить свой ответ. Не до конца 
понятый вопрос, неполный или неграмотный ответ ведут в конечном 
итоге к потере баллов на экзамене.

Детальный анализ и рекомендации учителям направлены для работы 
с обучающимися по разбору заданий различных уровней сложности, 
западающих тем. В будущем это должно привести к уменьшению риска 
получения неудовлетворительных оценок на экзаменах.

В Республике Татарстан совместно с международной компанией 
ABBYY, партнером ФЦТ и разработчиком технологии обработки бланков 
ГИА, в течение трех лет проводится мониторинг уровня образования по 
новой уникальной технологии. ABBYY-мониторинг проводится для всех 
обучающихся десятых классов по нескольким учебным предметам: рус-
ский язык, математика, физика, обществознание. Данная диагностическая 
работа направлена на оценку уровня подготовленности обучающихся 
десятых классов к сдаче ЕГЭ. В целях улучшения результатов важно 
проводить работу не только с детьми, входящими в «группу риска», но 
и с хорошо подготовленными обучающимися.

Итоги мониторинга:
•  Получен единовременный срез знаний обучающихся 10-х классов 

республики по четырем важнейшим дисциплинам.
•  Руководители системы образования на муниципальном уровне по-

лучили картину уровня знаний и анализ результатов учащихся по 
всем учебным заведениям их района с возможностью сравнения ре-
зультатов с аналогичными по республике.

•  Учителя и директора школ получили независимый анализ учебных 
достижений учащихся своих образовательных организаций.

•  Учащиеся получили опыт проведения контрольных мероприятий 
на бланковой технологии ЕГЭ и возможность оценки собственных 
учебных достижений.

Региональная система оценки качества образования ...  
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Основные уроки из построения РСОКО в республике:
1. Развитию процедур оценки качества образования способствуют 

заинтересованность руководителей системы образования в получении 
объективного результата, для понимания ситуации и постановки проблем.

2. Важно грамотное информационное сопровождение процедур, 
интерпретация результатов РСОКО для разных категорий участников 
процесса.

3. Необходима минимизация негативной реакции руководителей 
муниципальных систем образования и учителей на широкое представ-
ление результатов.

4. Цель оценки — не контроль, а помощь в организации учебного 
процесса.

В стратегии развития региональной системы оценки качества обра-
зования ключевая роль отводится муниципальным образовательным 
системам. Они должны обеспечить высокую объективность и обосно-
ванность выводов о качестве общего образования в муниципалитете, 
на основании которых Министерство образования и науки Республики 
Татарстан делает вывод о качестве образования в регионе в целом и пред-
ставляет информационный базис для принятия управленческих решений.

Именно поэтому мы уделяем большое внимание развитию РСОКО, 
которую рассматриваем как составную часть общероссийской системы.

Для нас крайне важно, чтобы создаваемая нами республиканская 
модель обеспечивала переход от контроля качества образования 
к управлению качеством образования.

Третий год в республике работает Координационный совет по изу-
чению учебно-методической деятельности, который оказывает методи-
ческую поддержку районам и школам, показавшим низкие результаты 
по итогам государственной итоговой аттестации выпускников, а также 
оценочных процедур, проводимых в рамках РСОКО.

В муниципальные районы республики направляются мобильные 
группы Центра мониторинга, ИРО РТ, Министерства, экспертные группы 
учителей-предметников для изучения состояния учебно-методической 
деятельности в общеобразовательных организациях с низкими резуль-
татами и оказания им методической помощи.

По итогам выявления конкретных педагогических и социальных 
факторов низкого качества образования разрабатываются дорожные 
карты повышения качества образования. ИРО РТ проводит комплекс-
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ные мероприятия: организационные, методические, кадровые, психо-
логические и др.

Совместная работа с ведущими экспертами и усилия региона в по-
строении РСОКО способствует повышению качества обучения не только 
на уровне региона, а в отдельно взятой образовательной организации.
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FORMATION OF METASUBJECT LEARNING OUTCOMES BY 
MEANS OF THE ACADEMIC SUBJECT 

"THE RUSSIAN LANGUAGE"
The author considers training of teachers in activities for identification and 
designing of the tasks allowing to form not only subject, but also metasubject 
learning outcomes of the main educational programs. The paper represents 
developed by teachers of a task on the Russian language and identification 
cards to these tasks.
Keywords: metasubject learning outcomes of pupils of the main educational 
programs; identification and designing of the tasks forming subject and 
metasubject outcomes; the methodical kit of creation of the forming tasks.
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MODERN SCHOOL METHODICAL WORK FORMS 
IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD OF GENERAL EDUCATION: 

TOOLS AND TECHNICS
Changes in the education system, the "acceleration" of world processes due to 
continuously developing technologies increasingly require modern educational 
institutions to introduce the latest practices and management systems. The 
problems of human resource development, increasing motivation for changes, 
creating cohesive, creative teams included in the system of co-management 
and development of the organization come to the fore. The main purpose of 
the article is to describe modern tools and technologies for business training, 
focused on methodological work in the school. The article presents practical 
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recommendations on the use of such tools and technologies on the example 
of one of the training modules of an additional professional program "The 
main activities of the Deputy Director for the teaching and upbringing work 
of the basic school in the context of the Federal educational standards imple-
mentation," which was attended by 396 deputy heads of the basic schools of 
the Republic of Tatarstan.
The materials presented in the article can be used as a methodological tool for 
mastering new forms of methodical work by heads of educational organiza-
tions, teachers, representatives of methodological centers, etc.
Keywords: facilitation, moderation, business training, methodical work, 
organizational changes, system, collective intelligence, team work.
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INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF LEADERS AND PEDAGOGICAL WORKERS 

OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN

The article reveals the phenomenon of innovation activity in the aspect of 
professional development of leading and pedagogical workers of the education 
system of the Republic of Tatarstan through the prism of the activity of the State 
Educational Institution of Higher Education "Institute for the Development of 
Education of the Republic of Tatarstan" as a republican innovation site. Forms 
of innovation activity, their scientific and practical content, algorithms of or-
ganization and management of innovations are given by authors. The paper 
indicates strategic and tactical positions in the development of pedagogical 
innovations in the professional community of the region.
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EXPERIENCE IN DIAGNOSING THE READINESS 
OF THE STUDENTS OF FIFTH GRADE TO STUDY MATHEMATICS
The article presents the experience of studying the mathematical preparation 
of fifth-grade students, who began to study at the main school. The approaches 
to the development of verification materials are characterized. A description 
of the typical shortcomings of fifth graders is presented, which is compiled on 
the basis of the results of the initial monitoring of their mathematical prepa-
ration, conducted in October 2016 in the general educational institutions of 
the Republic of Tatarstan.
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NEW TASKS WHICH THE RESULTS OF MONITORING 
RESEARCH PUT BEFORE SCIENCE

The article poses the problem of the lack of continuity of education in elemen-
tary and basic schools. The author substantiates the urgency of the work on 
scientific and methodological support for monitoring the readiness of fifth 
graders to study in the main school; formulates the approaches to the definition 
of the readiness model and identifies the components of readiness - educa-
tional, personal, regulatory and communicative. The main approaches to the 
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development of tools for assessing readiness and the features of monitoring 
the readiness of fifth graders to study in the main school are described.
Keywords: readiness for training in the basic school, comprehensive survey, 
model of readiness, adaptation conditions, tools, monitoring of readiness, 
quality management of education.
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METHODICAL SYSTEM FOR DESIGNING A LESSON 
THAT IMPLEMENTS A SYSTEM-ACTIVITY APPROACH

The article deals with the process of creating a methodical system that includes 
measures to develop teachers' readiness to implement the Federal education 
standards of general education, and characterize its intrinsic features.
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THE ORGANIZATION OF SEMANTIC READING 
AT HISTORY LESSONS

Process of application of the flow chart of a lesson of G. L. Kopoteva's template, 
I. M. Logvinova for design of process of semantic reading at history lessons 
is covered in article. The developed fragment of a lesson of history is shown.
Keywords: flow chart of a lesson, semantic reading, informative universal 
educational actions.
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MODERN THEORETICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF 
MODELING EDUCATIONAL PROCESSES WITHIN 

THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION 
OF NEW EDUCATIONAL STANDARDS

All participants of the educational process float in the modern complex ed-
ucational system which has to operate in a dynamically changing world. 
Achievements of new learning outcomes become effective by the modeling 
as a method of teaching. A lot of studies confirm that modeling predicts the 
process of development for the researchers.
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PROJECT "SUCCESSFUL TEACHER"
The article is devoted to the implementation of the project of continuous 
professional development of the teacher through a systemic approach to the 
professional development and professional skill of the teaching staff. The most 
important task of the project is to maintain and improve the professional 
level of teachers in accordance with the requirements of today, creating the 
conditions for the development of individual abilities of professional activity 
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to a potentially possible level.
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SCHOOL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN: 
STEP BY STEP

The article presents the experience and main directions of the development of 
the school education system in the Republic of Tatarstan, taking into account 
the current conditions of economic development, the requirements for the 
expected results. Grant projects, the republican system for assessing the qual-
ity of education, working with schoolchildren of different ages and interests 
allows to show oneself to everyone and to achieve best result.
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quality of education.
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THE SOCIAL CAPITAL OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A COLLECTIVE 

IN MODERN CONDITIONS
The article deals with the essence of the concept of "human capital", the ways 
of increasing the human capital of the school are analyzed.
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THE PRACTICE OF DESIGNING AND IMPLEMENTING 
MODULAR PROGRAMS FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL 

EDUCATION OF SCHOOL PRINCIPALS
The author considers modern approaches to designing and experience of realiza-
tion of modular programs of additional professional education of heads of schools.
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COMPLEX DESIGNING OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF THE TEACHER AS A CONDITION FOR IMPROVING 

THE QUALITY OF EDUCATION
The article presents the experience of the development and implementation 
of the educational project "Successful Teacher", aimed at developing the pro-
fessional skills of educators of the educational institution. The authors show 
prerequisites and factors that determine the necessity of implementing the 
above-mentioned project are considered, the role of the methodical service 
in the issue of design and implementation of the professional development 
of teachers.
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