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Перед Вами необычный тематический номер
журнала «Отечественная и зарубежная педагогика».
Выпуск тематических номеров — давняя традиция
редколлегии нашего журнала. Но обычно это номера, посвященные регионам или знаковым конференциям или юбилеям выдающихся ученых. Все
такие выпуски отличают единство их содержания
и перспектив распространения.
Предлагаемый сегодня выпуск журнала отличает не однообразие его содержания, а именно его
широкое разнообразие. А связывающим скрепом
предлагаемого выпуска журнала является его посвящение только содержанию августовских педагогических совещаний в регионах России. Значимость
и необычность такого выпуска определяется еще
и тем, что в 2017 году — впервые за последние четверть века — из Минобрнауки России не поступил
график и тематика августовских педагогических
совещаний в субъектах Российской Федерации.
Обычно министерство высоко ценило значимость
такой работы и активно влияло на специфику развития системы образования в регионах страны
именно в процессе педагогических чтений. Ибо
профессиональное участие в таких региональных
форумах является самой эффективной и оперативной формой влияния на развитие школьного
и педагогического образования регионов с учетом
конкретных условий, в которых находится тот или
иной субъект накануне очередного учебного года.
Не имея такого графика и направлений обсуждения целей и региональных задач с позиций
Минобрнауки, научные сотрудники Института
стратегии развития образования РАО воспользо-

Предисловие главного редатора

вались своими системными творческими связями с образовательной
общественностью страны. Эффективному участию научных работников
Института в августовских мероприятиях способствовало долгосрочное
продуктивное сотрудничество с несколькими десятками образовательных организаций — экспериментальных площадок (14 научных руководителей площадок посвятили августовские педагогические совещания
уточнению планов экспериментальной работы).
Несмотря на отпускной период, более 40 сотрудников из всех подразделений института приняли активное участие в обсуждении, корректировке
и планировании направлений развития образования в образовательных
учреждениях и регионах России. Результаты этой работы и обобщены
в предлагаемом читателю тематическом выпуске журнала. В каждой статье этого номера обозначены регионы, тематика работы представителя
института и результаты работы каждого участника.
Содержание выпуска состоит из 5 разделов, в которых распределены
представленные материалы. Уровень и значимость проведенной работы
существенно отличалась, поэтому и материалы были распределены от
межрегиональных до отдельных образовательных учреждений.
Первый раздел — где представлены крупные межрегиональные совещания — открывает доклад Г. С. Ковалевой в Ханты-Мансийском
автономном округе по важнейшей тематике — «Перспективные направления развития системы оценки качества образования: международный
и отечественный опыт». В том же разделе материалы Е. В. Дзятковской,
которая провела вебинар с участием 83 школ из 14 регионов России на
тему «Учимся жить устойчиво». Наконец, по итогам Всероссийского
съезда предметных ассоциаций учителей М. З. Биболетова говорила
о роли учителя в обновлении общего содержания образования в России.
Не менее значимым было и участие сотрудников Института в региональных совещаниях: в республиках Татарстан (И. М. Логвинова). Бурятия
(С. З. Занаев), Дагестан и Карачаево-Черкессия (М. М. Абдураза-ков,
М. М. Ниматулаев), ЯНАО (И. Г. Сухин), а также в Волгограде (В. В. Сериков, 760 участников), Калуге и Калужской области (С. А. Волкова). Здесь
можно отметить и отличную по форме и содержанию индивидуальную работу И. Г. Сухина в ЯНАО, где он много, интересно и полезно
говорил о необходимости использования для развития творческих
способностей школьников — теории и практики шахматной игры.
Очень конкретной и значимой была работа сотрудников Института
7
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в районах и муниципалитетах. Например, можно выделить содержательные результаты работы С. В. Ивановой и И. М. Осмоловской в портовом
городе Владивостоке (600 участников и договор о сотрудничестве),
А. Ю. Пентина, Г. Г. Никифорова и Г. М. Поповой — сотрудников научной
школы В. Г. Разумовского — в Раменском районе Московской области,
И. В. Усковой и Е. Э. Кочуровой в Ленинском районе Московской области
(860 участников и договора о сотрудничестве).
Наконец, в педсоветах отдельных школ (это уже 4-й раздел выпуска)
работали А. Н. Захлебный, Е. В. Дзятковская, А. А. Мамченко (школа
№ 1705 г. Москвы), Ю. С. Тюнников (школа № 14 г. Сочи), И. Ю. Шустова
(гимназия № 33 г. Ульяновска).
Следует подчеркнуть, что отличительной особенностью работы
научных сотрудников Института в регионах, городах и отдельных образовательных учреждениях была не формальная и привычная тематика,
привязанная, например, к итогам 2016–2017 учебного года или задачам
на 2017–2018 учебный год, а прежде всего востребованная, если угодно — «заказная» по содержанию и назначению тематика, в которой нуждались именно в это время исполнители конкретных образовательных
учреждений, районов, городов и регионов. Именно востребованность
позволила в результате проведенной работы заключить ряд соглашений
о сотрудничестве Института стратегии развития образования РАО
с образовательными учреждениями регионов страны (Владивосток,
Волгоград, Татарстан и др.).
В целом сотрудники института участвовали более чем в 40 мероприятиях в 15 регионах России (с вебинарами это более 40 регионов), в них
участвовали около 5 тысяч человек (без вебинаров, СМИ, ТВ, радио). Все
эти сводные данные приведены в таблице, где обозначены конкретные
участники, место, время, тематика и сроки мероприятий с их участием.
Этому же служит и наглядная карта России, с нанесенными на ней местах работы сотрудников Института. А это диапазон от Владивостока
до Волгограда или от Сургута и Югры до Сочи.
Следует отметить и вторую таблицу, приведенную в конце выпуска.
В ней представлены ссылки на выступления и публикации сотрудников
института в средствах массовой информации во время августовских педагогических мероприятий («Учительская газета», «Известия», «Вестник
образования» и др.), на телевидении (Я. С. Турбовской трижды на «Первом
канале» и канале «Царьград»), а также в интернете (Е. Н. Дзятковская,
8
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М. В. Кларин, и др.). К началу нового учебного года Институт впервые
опубликовал в электронной библиотеке Litres.ru лицензированные методические пособия-практикумы, что позволяет знакомить с актуальными
методическими материалами учительскую общественность страны.
В заключение Редакция журнала надеется, что своей востребованностью, необычностью, конкретной близостью представленных материалов
к нуждам конкретных образовательных учреждений и регионов, данный тематический выпуск вызовет дополнительный интерес не только
у соучастников этого выпуска, но и расширит взаимное сотрудничество
в понимании и проектировании целей, задач, и путей развития конкретных образовательных учреждений и регионов.
В связи с изложенным, редакция будет благодарна за возможные
замечания и пожелания с тем, чтобы еще более четко определиться
с перспективами и новыми формами сотрудничества с регионами в наступающем и будущем учебном году.
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Субъект РФ
Владимирская область
Волгоградская обл.
г. Москва
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Московская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Татарстан
Тамбовская область
Ульяновская область
ХМАО-Югра
ЯНАО

1
80

1
7

Кол-во мероприятий
2
1
7
2
1
2
8
1
2
1
2
1
1
2
1
34

Кол-во участников
450
760
460
150
80
120
860
600
110
80
800
7
50
150
50
4727

1
50

А
Б

А – количество мероприятий
Б – количество участников

УЧАСТИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
В АВГУСТОВСКИХ СОВЕЩАНИЯХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ В 2017 г.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№

Владимирская область
Волгоградская обл.
Москва
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Московская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Татарстан
Тамбовская область
Ульяновская область
ХМАО-Югра
ЯНАО

Субъект РФ

Кол-во
мероприятий
2
1
7
2
1
2
8
1
2
1
2
1
1
2
1
34
450
760
460
150
80
120
860
600
110
80
800
7
50
150
50
4727

Кол-во участников

Участие научных сотрудников Института стратегии развития образования РАО
в августовских совещаниях работников образования в субъектах РФ в 2017 г.
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1. Новые вызовы. Международный контекст
развития национальных систем образования
Программа READ (Russian Education
Aid for Development):
Эффективные системы оценки качества образования — это системы, которые предоставляют
информацию надлежащего качества и в необходимом количестве для того, чтобы удовлетворить
информационные потребности всех заинтересованных групп и тех, кто принимает решения
с целью повышения качества обучения учащихся.
Система оценки является важным механизмом
реализации образовательной политики: через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты.
В рамках программы READ был обобщен опыт
стран по созданию систем оценки качества образования (ОКО). Схематически ключевые параметры
эффективной системы ОКО представлены на Рис 1.
Как цитировать статью: Ковалева Г. С. Перспективные направления развития системы оценки качества образования: международный и отечественный
опыт: доклад // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4 (42). С. 12–24.
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Рис 1. Ключевые параметры эффективной системы
оценки качества образования

Одним из главных условий обеспечения качества образования является оптимальное сочетание внешней и внутренней оценки на разных
уровнях системы образования. Перекос данной системы в сторону национальных экзаменов или школьной оценки создает серьезные проблемы
в управлении качеством образования.
Система оценки качества образования в России интенсивно развивается.
Особенностями современной ситуации являются новые вызовы к образовательным результатам и технологиям, включая все измерительные процедуры. Эти новые вызовы отражаются как в международных стандартах
качества образования, так и в национальных образовательных стандартах.
На ру беже тысячеле тий появляе тся первый с тандарт —
«Навыки XXI века» (Рис. 2). Специалисты, которые его разрабатывали,
ориентировались на то, что в условиях современного мира учащиеся
должны быть готовы:
— эффективно решать возникающие проблемы и быть ответственными за принятые решения;
— уметь работать в команде, слушать и слышать разные точки зрения, уметь договариваться.
Стандарт «Навыки XXI века» включает в себя:
1) базовые навыки (способность учащихся применять навыки для решения повседневных задач в ситуациях, которые отличаются от учебных);
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Рис 2. Международный стандарт «Навыки ХХI века» [3]

2) компетенции (способность учащихся решать более сложные задачи
в ситуациях, которые отличаются от учебных);
3) личностные качества (способность учащихся справляться с изменениями окружающей среды в ситуациях, которые отличаются от учебных).
Другим важным документом в определении перспектив развития
систем образования в мире является доклад “Global Education Futures”,
сделанный в рамках уникального международного проекта, ставящего
целью понять направление развития передовых образовательных систем
мира (руководитель П. Лукша, проф. Московской школы управления
Сколково) [1]
Несколько сотен мировых лидеров образования в течение 2015–
2016 гг. собирались в разных точках планеты — Москва, Казань, Берлин,
Кремниевая долина, Сан-Пауло, Сингапур,— чтобы ответить на вопросы
о будущем образовательных систем.
Одним из главных вопросов, на который отвечал доклад: «Чему учить
и как учить?» — насколько образование учитывает требования будущего?
Результатом обсуждений стал следующий вывод: современная модель
индустриального образования формирует навыки прошлого, готовит
учащихся к реальности, которой не будет!
В рамках проекта “Global Education Futures” были уточнены навыки
будущего: ключевые типы грамотности и базовые навыки XXI века.
В качестве практических выходов проекта был разработан дизайн
образовательных сред и навыков учителей будущего.
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2. Международные сравнительные исследования (OECD PISA
и IEA TIMSS-PIRLS) — операторы распространения новых идей
в образовании. Оценка качества системы образования
В настоящее время ни одна страна мира не способна самостоятельно
разработать систему оценки качества образования, сравнимую с международными исследованиями OECD PISA и IEA TIMSS-PIRLS.
На сегодняшний день есть две международные организации, которые проводят практически все международные исследования в области
оценки качества образования:
— Международная организация экономического сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic Co-operation and Development);
— Международная Ассоциация по оценке образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievements).
Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является мониторинговым исследованием качества общего образования,
которое отвечает на вопрос: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста,
получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями,
необходимыми им для полноценного функционирования в современном
обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
В рамках исследования TIMSS оценивается качество математической
и естественнонаучной подготовки школьников с учетом содержания образования стран-участниц проекта (оценивается общеобразовательная
подготовка учащихся 4-х и 8-х классов по математике и естественнонаучным предметам, а также подготовка учащихся 11-х классов по углубленным курсам математики и физики). В исследовании также изучаются
особенности учебного процесса и факторы, связанные с характеристиками
образовательных организаций, учителей, учащихся и их семей.
В исследовании PIRLS оценивается способность выпускников начальной школы читать и понимать различные тексты. Данное исследование
позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира, а также выявить
различия в национальных системах образования.
В рамках международных исследований разработана модель образовательных достижений, представленная на Рис. 3.
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Рис. 3. Модель образовательных достижений [4]

В исследованиях отрабатывается новое содержание образования
и формируются новые технологии оценки.
В исследовании PISA‑2015 тестирование проводилось на компьютерной основе по направлениям: естественнонаучная грамотность — как
основной элемент тестирования (2/3 вопросов); математическая грамотность; читательская грамотность; решение проблем в сотрудничестве;
финансовая грамотность.
Анализ банка заданий международного исследования PISA 2015 года
по естественнонаучной грамотности с целью выделения основных
характеристик заданий, при выполнении которых обучающиеся продемонстрировали различный уровень проявления естественнонаучной
грамотности, показал, что основные различия между распределениями заданий самого высокого уровня (5–6) и порогового (2) уровня
естественнонаучной грамотности проявляются в форматах заданий,
в компетенциях, которые демонстрируют учащиеся при их выполнении, а также в ситуациях и контекстах заданий. Задания 5–6 уровней
являются многоаспектными, опираются, как правило, на целый ряд взаимосвязанных естественнонаучных идей и понятий из области физики,
биологии, географии и астрономии. Cреди них преобладают задания
со свободным ответом (более половины от общего числа заданий).
Абсолютное большинство (86,2%) заданий этих уровней направлено на
научное объяснение явлений и применение методов естественнонаучного исследования. Задания высших уровней значительно чаще связаны
с глобальными проблемами.
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В исследовании PISA‑2018 акценты сделаны на читательской грамотности. Концепция читательской грамотности 2018 года основана
на концепции 2000 года и включает новые конструкты. Дополнительно
к сценариям с печатными текстами появились сценарии с электронными текстами. Сделаны акценты на чтении множественных текстов:
интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся
источников. Изменилась тематика текстов. Оценивается способность
учащихся ориентироваться в современном взаимосвязанном мире
и справляться с новыми появившимися требованиями. Многие тексты
связаны с оценкой использования информации в Интернете, в частности умением распознать достоверность сайтов и онлайн-документов.
Новое направление в исследовании PISA‑2018 — «Глобальные компетенции» — определяется как способность эффективно действовать
индивидуально или в группе в различных ситуациях. Глобальные компетенции включают: заинтересованность и осведомленность о глобальных
тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому,
эмоциональное восприятие нового.
По результатам международных исследований в OECD начинают
оценивать конкурентоспособность стран в соответствии со стандартами XXI века.
3. Российский опыт оценки качества образования
в соответствии с ФГОС
Основной целью функционирования Общероссийской системы
оценки качества образования (ОСОКО) является повышение качества образования и улучшение качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также обеспечение
всех заинтересованных лиц, в том числе и непосредственно самих обучающихся и их родителей, актуальной и достоверной информацией
о результатах и качестве образования.
В Российской Федерации реализован ряд отдельных успешных проектов по развитию ОСОКО, в числе которых в первую очередь следует
отметить Единый государственный экзамен, Основной государственный
экзамен, отдельные мониторинговые исследования образования федерального уровня, а также ряд региональных инициатив.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов изменило систему оценки образовательных результатов. Она стала
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инструментом, который оказывает влияние на функционирование всей
системы образования, ориентиром, который призван обеспечить всех
участников образовательных отношений надежной информацией о состоянии и развитии системы образования на разных ее уровнях, чтобы
повысить качество образования.
К основным подходам, которые реализуются системой оценки в соответствии с ФГОС, относятся системно-деятельностный, уровневый
и комплексный.
В период разработки и введения новых образовательных стандартов
общего образования по заданию Министерства образования и науки
Российской Федерации специалистами Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии
образования (сейчас Институт стратегии развития образования РАО)
была разработана новая модель оценки образовательных достижений
(2011–2013 годы). Модель была апробирована в 33 субъектах РФ [2].
Главная особенность этой модели заключается в том, что она позволяет комплексно взглянуть на результаты образования: оцениваются не
только достижения планируемых результатов по отдельным предметам,
в нашем проекте — по математике и русскому языку, но и основные метапредметные результаты, важные для оценки готовности продолжать
образование в основной школе,— читательская грамотность (смысловое
чтение) и сформированность умений работать в группе при выполнении
проекта. Кроме того, оцениваются и личностные результаты, позволяющие судить о том, насколько сформированы положительные качества
личности, определяющие успешное обучение, мотивация к обучению:
самооценка и отношение к различным аспектам учебной деятельности.
Второй важной особенностью новой модели является ориентация полученных результатов на управление качеством образования
на различных уровнях. Полученные результаты представляются таким
образом, что в них можно увидеть данные по каждому образовательному
учреждению или региону на фоне всех других участвовавших в обследовании. Можно с учетом нескольких показателей качества образования выделить школы группы риска, которым необходима поддержка
в реализации ФГОС, а также успешные школы, которые могут стать
источниками распространения положительного опыта. Данные также
представляются и по каждому учащемуся, но не интегрированно, а детально с указанием уровня освоения учебной программы, структуры
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мотивации учащегося и других характеристик, что позволяет учителям
организовать работу с учащимися в основной школе, определив индивидуальные траектории обучения каждого ученика. Дополнительно
можно увидеть, как сформированы отдельные планируемые предметные
и метапредметные результаты у каждого учащегося, целого класса или
групп школ региона.
В ходе реализации новой модели оценки образовательных достижений
были созданы региональные модели мониторинга качества начального
образования на основе подходов, представленных на схеме (Рис 4.).

Рис. 4. Структура и содержание региональной модели мониторинга качества
начального образования

4. Оценка деятельности образовательной организации
В последние годы в зарубежном и отечественном педагогическом
сообществе широко используется концепция «эффективных школ»,
которая была разработана в результате большого числа исследований,
проведенных в разных странах. В данной концепции был определен ряд
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факторов, которые влияют на эффективность работы школ. Неоднократно
в разных странах была доказана статистическая связь этих факторов
с образовательными результатами учащихся.
В одном из широко используемых в разных странах подходов к определению эффективности выделяют следующие факторы, влияющие на
эффективность обучения в школах:
–– в этих эффективных школах предъявляются высокие требования
к результатам учащихся, осуществляется тщательный мониторинг
реализации образовательной программы и систематическая работа
с данными мониторинга;
–– в этих школах поддерживают учебную мотивацию учащихся и профессиональный рост преподавателей;
–– сотрудники образовательной организации активно сотрудничают
с родителями своих учащихся, создают безопасную образовательную среду и позитивную атмосферу в школе. Они совместно с сильным директором создают общую систему ценностей, заявленных
целей, четких правил, поддержки каждого ученика.
Эти подходы также известны и используются в России. На них часто
ориентируются во многих проектах, например при коррекции работы
образовательных организаций, работающих в неблагоприятных экономических условиях.
При анализе результатов в международных сравнительных исследованиях качества образования учащихся, таких как исследования
TIMSS и PIRLS, осуществляется выявление факторов, которые могли
бы объяснить различия между достижениями учащихся. Эти факторы
могут быть обнаружены на уровне учащихся (факторы, описывающие
характеристики самого учащегося) и на уровне образовательной организации (факторы, описывающие характеристики учебного заведения,
в котором обучается ученик, его взаимоотношения с классом, а также
характеристики и педагогические приемы учителей, ведущих работу
с этим классом). Анализ работы эффективных школ, проводящийся
в рамках данных исследований, предусматривает поиск только тех факторов, которые могут объяснять различия на уровне образовательной
организации.
Подобный подход использовался специалистами Центра оценки
качества образования ИСМО РАО в работе по поиску образовательных
организаций, показавших в проводимом исследовании TIMSS в 2003 году
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результаты, статистически значимо превышающие предсказанные для
них на основании социально-экономического статуса учащихся этой
организации.
К эффективным относили те школы, реальные результаты которых
значимо выше результатов, предсказанных для этих школ, исходя из
характеристик учащихся.
5. Оценка профессиональной деятельности учителей
В основе международной концепции оценки профессиональной
деятельности учителей (международное исследование (TEDS-M) лежат
следующие содержательные области:
1. Знание предметного содержания: глубокое понимание курса предмета, изучаемого в школе;
2. Знание методики преподавания предмета: знание способов наилучшего представления учащимся конкретного учебного материала.
В этой группе выделяются:
а) знание о представлении и объяснения отдельных вопросов предмета (знание частных методик);
б) знание об учебных задачах, как средстве обучения (например,
возможность решения задачи несколькими способами);
в) знание о познавательной деятельности учащихся (например, знание типичных ошибок учащихся и трудностей освоения отдельных
вопросов предмета).
3. Знание основ педагогики: общие знания о планировании, оптимизации учебного процесса (знание об особенностях обучения отдельных
групп учащихся, методах обучения, стратегиях управления учебным
процессом).
Содержание методической составляющей профессиональной компетентности учителей начальной и основной школы включает:
1. Организацию информационной основы деятельности учителя
и ученика: целеполагание (предметное, личностное), реализацию оптимальных приемов и различных моделей представления, объяснения
и интерпретации изучаемых объектов; оценивание; организацию индивидуальной работы с учащимися с учетом их интересов и способностей,
умение выстраивать коррекционную работу по преодолению основных
затруднений и типичных ошибок учащихся при обучении предмету;
2. Ориентацию на поддержку познавательной самостоятельности
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учащихся: раскрытие личностного смысла учения; знание основных
затруднений и типичных ошибок учащихся при обучении предмету
и умение выявлять их в ходе учебного процесса и при итоговой оценке
результатов обучения;
3. Эффективное использования средств обучения: понимание особенностей учебной задачи и способов деятельности при ее решении;
владение методикой работы с заданиями, имеющими альтернативные
решения, включая анализ различных способов решения и обоснование
наиболее рационального способа.
6. Оценка индивидуальных достижений учащихся
Из всех направлений индивидуальной оценки образовательных достижений учащихся наиболее перспективной в современных условиях
введения ФГОС и менее всего разработанной и внедренной в школьную
практику является формирующая оценка. Ее основное назначение —
обеспечить обратную связь, диагностику, индивидуальную помощь
и коррекцию деятельности учащихся. Она:
–– формирует мотивацию учащихся и поддерживает учебную деятельность учащихся, обеспечивая индивидуальный прогресс;
–– снимает зависимость от внешней оценки (учителя, взрослых);
–– помогает ребенку осознать, в чем у него/нее проблемы, что нужно
делать, чему нужно научиться, чтобы этих проблем не стало, и как
это можно сделать.
Основной способ реализации формирующей оценки — включить
детей в самостоятельную оценочную деятельность.
Российские специалисты разработали специальные приемы и технологии формирующей оценки, основанные на теории развивающего
обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, реализовав основные идеи
ФГОС.
7. Новые проекты ИСРО РАО по оценке качества введения ФГОС
в основной школе
В период введения ФГОС основной школы остро встает задача разработки комплексной системы оценки качества основного общего образования, учитывающей системно-деятельностный и уровневый подходы
к обучению. Институт стратегии развития образования РАО работает над
созданием такой системы, идут разработки отдельных элементов системы:
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–– исследование готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе;
–– оценка сформированности предметных результатов (по математике, русскому языку, иностранным языкам);
–– оценка сформированности метапредметных результатов (читательской грамотности и элементов исследовательской и проектной
деятельности);
–– оценка качества математического образования в 8-м классе (одновременное исследование образовательных достижений учащихся
и профессиональной компетентности их учителей в преподавании
математики).
Подводя итог, целесообразно привести важные выводы многих исследований качества образования:
«Качество школьного образования в основном определяется качеством профессиональной подготовки педагогов (по результатам
исследования PISA)».
«Качество образовательных достижений школьников в основном
определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогами
(по результатам исследований ITL, PISA)».
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AUTONOMOUS DISTRICT (YUGRA) (AUGUST, 2017).
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR
ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION: INTERNATIONAL AND DOMESTIC
EXPERIENCE (REPORT).
The article presents the text of the report by Galina S. Kovaleva. The author describes the
Russian and foreign experience in assessing the quality of education, as well as a new model
for assessing educational achievements (2011-2013), developed by specialists of the Centre
for Evaluation of Educational Quality of the Institute for Strategy of Education Development
of the Russian Academy of Education.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕБИНАР
В РАМКАХ АВГУСТОВСКИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ «САМЫЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК В МИРЕ:
УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО»1
В материале рассмотрены актуальные проблемы школ при решении задач, поставленных
перед ними государством в области образования
для устойчивого развития. Представлен один из
механизмов оказания им методической помощи
с опорой на разработки педагогов межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире». Рассмотрены широкие
научно-практические возможности реализации
предложения Министерства образования и науки РФ о проведении в российских школах World’s
Largest Lesson — «Самого большого урока в мире».
http://moodle.imc.tomsk.ru/
Ключевые слова: система образования, школа,
приграничный город-порт, августовские совещания, роль педагогической науки.
Задачи, поставленные государством перед общим образованием по подготовке обучающихся
к социализации в общество, задачи «планетарного
масштаба» — перехода к экологически устойчивому развитию (РП № 2423 от 17.12.2012; Перечень
поручений Президента РФ № 140ГС), известны
далеко не всем педагогам и школам. В связи с этим
Министерством образования и науки РФ были составлены рекомендации по проведению в школах
урока, предложенного ООН в просветительских
целях, по ознакомлению детей с 17-ю Глобальными
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целями человечества, которые необходимо решить до 2030 года. Этот
урок, WORLD’S LARGEST LESSON («Самый большой урок в мире»),
включает в себя просмотр мультфильма GLOBAL GOALS, сценарий
к которому разработал известный педагог Кен Робинсон [4]. Примерный
урок, размещенный на сайте Министерства, посвящен четвертой глобальной цели — проблеме доступности образования для всех, инклюзии,
и разработан при поддержке фонда помощи детям «Обнаженные сердца».
Для продвижения идей образования для устойчивого развития в педагогическую среду в 2015 году по инициативе кафедры ЮНЕСКО по
изучению глобальных процессов на факультете глобальных проблем МГУ
имени М. В. Ломоносова, сетевой кафедры ЮНЕСКО на базе Института
стратегии развития образования Российской академии образования, при
поддержке Научного совета по проблемам экологического образования
РАО и Информационно-методического центра г. Томска был запущен
пилотный проект «Межрегиональное сетевое партнерство „Учимся
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность“»
(программа УНИТВИН / ЮНЕСКО). Цель сетевого педагогического
сообщества — ознакомление населения, педагогов, детей, родителей, руководителей образования, властей с задачами экологически устойчивого
развития России и распространение лучшего опыта экологического образования для устойчивого развития среди педагогов детских садов, школ,
колледжей, вузов, работников музеев, членов общественных организаций.
Координаторами сетевой работы школ и детских садов на местах
выступают муниципальные методические службы городов: Домодедово,
Дубны Московской области, Екатеринбурга, Ижевска Республики
Удмуртии, Рязани, Челябинска, Гурьевска Кемеровской области; Киренска,
Усть-Кута, Ангарска Иркутской области и др. Их координационным
центром является Информационно-методический центр г. Томска
(Положение об их взаимодействии см. на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru).
Созданы ассоциированные образовательные организации сетевой кафедры ЮНЕСКО (детские сады, школы, колледжи, вузы из
Москвы, Московской, Рязанской, Томской, Челябинской, Кемеровской,
Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей, Республики Удмуртии,
Забайкальского края, Республики Тывы, ХМАО-Югры. География сетевого
сообщества постоянно расширяется (http://partner-unitwin.net).
Учитывая ведущую роль расширяющегося сетевого партнерства
в просвещении педагогической общественности страны в области об26
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разования для устойчивого развития, накопленный опыт, традиционное
августовское совещание для сетевого педагогического сообщества, в форме
нескольких вебинаров (http://moodle.imc.tomsk.ru/login/index.php — в открытом доступе) [2], было посвящено организационным мероприятиям
по подготовке и проведению этого урока на каждую из 17 Глобальных
целей с предоставлением видеоматериалов лучших занятий в Сети.
Участниками вебинара стали 83 общеобразовательные школы из
Москвы, Московской, Рязанской, Томской, Челябинской, Кемеровской,
Новосибирской, Иркутской, Свердловской областей, Республики
Удмуртии, Забайкальского края, Республики Тыва, ХМАО-Югры.
При отборе и конструировании содержания этого урока в Год экологии
в России школам было рекомендовано руководствоваться рекомендациями ЮНИСЕФ при поддержке ЮНЕСКО к проведению уроков (сайт
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ru), а также разработками отечественного образования в области теории и практики экологического
образования, экологического воспитания, включить урок в мероприятия
форума-марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития России (письмо Департамента государственной политики
в сфере общего образования № 08–865 от 2.05.2017). Всероссийский
научно-педагогический форум-марафон по вопросам экологического
образования в интересах формирования культуры устойчивого развития
России проводится в целях исполнения Указа Президента РФ от 5 января
2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», а также
в рамках реализации поручений Президента РФ по итогам заседания
Государственного совета РФ 27.12.2016 по вопросу «Об экологическом
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».
Методические материалы для организации открытых уроков, круглых
столов, переговорных площадок и др. в рамках форума-марафона размещены на сайте http://partner-unitwin.net.
Учитывая миссию межрегионального сетевого партнерства по распространению идей образования для устойчивого развития и накопленный
его участниками большой практический опыт, им было предложено на
уроках (занятиях, классных часах и т. д.) рассмотреть разные глобальные
цели, руководствуясь научно-практическими разработками отечественных ученых и практиков (обучающие методические вебинары по этой
теме проводились в течение предыдущих лет и находятся в записи на
сайте партнерства в свободном доступе).
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Разработанные уроки (занятия) было предложено назвать: «Самый
большой урок в мире: учимся жить устойчиво!». Факт проведения таких
открытых уроков (занятий) сетевого партнерства российских учителей
регистрируется в ЮНИСЕФ, педагогам выдаются сертификаты, подтверждающие их участие в международном движении.
Перед сетевым сообществом педагогов поставлена цель: разработать
содержание уроков по каждой цели устойчивого развития с использованием «зеленых аксиом»; создать банк видеоматериалов и разместить их на
отечественных и зарубежных сайтах для просвещения коллег, молодежи,
родителей по вопросам образования для устойчивого развития и расширения сетевого сообщества за счет партнеров в России и за рубежом [2].
Планируется, что лучшие уроки, интервью детей, учителей, родителей
будут записаны и выставлены на международной платформе ЮНИСЕФ.
Участники вебинаров обсудили план действий по разработке урока
(занятия) на основе «зеленых аксиом» (общей среды, необходимости
естественного культурного и природного разнообразия, границ допустимого природой, меры, дефицитного звена, возможности гармонизации
отношений природы и общества).
В. В. Пустовалова, директор ИМЦ г. Томска, обратила внимание на
важность построения урока не в информационно-иллюстративном плане,
а в развивающем ключе, на основе смысловых мыслеобразов экологического
и нравственных императивов, на материале национального и местного
природного и культурного наследия, с учетом экологических и социокультурных проблем региона. А. К. Злобина, методист, говорила о важности
обратной связи с участниками урока и высказала пожелание сделать по
результатам урока видеозаписи интервью учеников, задав им вопросы:
выскажи свое мнение / какие нетрудные и быстро осуществимые действия
ты хотел бы сделать уже сейчас, чтобы способствовать достижению глобальных целей? / в каких преобразованиях ты хотел бы принять участие?
Представители методических служб городов Ангарска, Киренска,
Томска, Рязани, педагоги Кызылского педагогического института,
Ангарского педагогического колледжа предложили проведение подобных
занятий и с родителями учащихся, выставив обобщенную информацию
на платформе ЮНИСЕФ.
Представители ряда ассоциированных организаций отметили важность приглашения на такие уроки специалистов региональных органов
управления, органов местного самоуправления городских округов в сфере
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образования, руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций, преподавателей организаций дополнительного
профессионального образования.
Была рассмотрена подготовленная Е. Н. Дзятковской презентация
«Поколение-ЭКО — присоединяйся!». Движение «ЭКО-поколение»
было инициировано общественными организациями Прибайкалья.
При поддержке сетевой кафедры ЮНЕСКО оно вырастает в межрегиональное движение детей и молодежи. Все участники вебинаров согласились с тем, что проведение «САМОГО БОЛЬШОГО УРОКА В МИРЕ:
УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО!» будет способствовать расширению
этого молодежного движения.
В презентации подчеркивалось, что хотя цели устойчивого развития
для всех стран едины, миссия России и ответственность россиян —
особая! Россия — экологический донор всей планеты, который на 10%
определяет сохранение биосферного равновесия на планете. Но Россия
еще и нравственный, и интеллектуальный донор планеты! Ведь именно
наша страна подарила всему миру плеяду великих мыслителей и ученых,
показавших человечеству пути гармонизации природы и общества.
Поколение-ЭКО — это те, кто показывает пример экологических привычек
и заражает окружающих желанием стремиться к знаниям и развитию
экологической культуры. Это все, кто приближает ЭКОМИР. ЭКОМИР —
это гармонизация мира природы и общества, их экологическая безопасность. Это мир на Земле, уважение разнообразия культур. Это мир,
в котором люди учатся мудрости у природы и создают природоподобные
технологии — «зеленую экономику». Это мир, где развитыми странами
считаются не те, где даже бедные имеют автомобили, а те, где даже богатые ездят на общественном транспорте. Это общество экологически
устойчивого развития! Символом ЭКОМИРА является разноцветный
круг, он состоит из 17 цветов. Каждый из них — это цвет одной из 17
Глобальных целей устойчивого развития, которые были поставлены
всеми странами мира на Саммите в 2015 году в Нью-Йорке. В центре
круга — человек, который хочет построить ЭКОМИР на всей планете
Земля. Чтобы включиться в поколение ЭКО, важно:
–– понять, что необходимо не только знать запреты природы, но и воспитывать в себе волю, чтобы подчиняться им;
–– действовать для спасения и сохранения на планете общего для всех
землян наследия — природного и культурного разнообразия;
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–– избрать принципом своей жизни умеренность, противоположную
потребительству, так как мы живем в мире ограниченных ресурсов;
–– в любом деле считаться с тем, что есть дефицитные ресурсы, которых может не хватить кому-то на Земле;
–– быть готовым к творчеству для создания ЭКОМИРА:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ и ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЮ нашего образа жизни;
–– овладеть секретами экологического просвещения, чтобы поделиться своими знаниями и умениями с окружающими (подробнее см.
http://partner-unitwin.net) [1; 3].
Анализируя результаты августовских вебинаров в межрегиональном
сетевом партнерстве «Учимся жить устойчиво в глобальном мире», можно
заключить, что сетевая форма педагогического просвещения, систематическая просветительская и методическая работа в Сети позволяют
быстро реагировать на новые вызовы времени. Создан эффективный
механизм распространения среди педагогов разных территорий страны
задач образования для устойчивого развития и подходов к их решению.
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THE MOST SIGNIFICANT LESSON IN THE WORLD: WE LEARN TO LIVE
SUSTAINABLY (OPEN MEETINGS-WEBINARS INFORMATION, AUGUST, 2017).
HTTP://MOODLE.IMC.TOMSK.RU/
The actual problems of schools that arise in the solution of problems posed by the state
in the field of education for sustainable development are considered in this material. The
material also presents one of the mechanisms for providing methodological assistance based
on the pedagogues’ working-out of the interregional network partnership "Learning to Live
Sustainably in a Global World". In addition, the material examines the wide scientific and
practical possibilities for implementing the proposal of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation to hold the most significant lesson in the world “World's largest
lesson in Russian schools”.
http://moodle.imc.tomsk.ru/
Keywords: education system, school, border town-port, meetings, which are traditionally
held in August, role of pedagogical science.
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ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА ПРЕДМЕТНЫХ АССОЦИАЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ:
К ВОПРОСУ О РОЛИ УЧИТЕЛЯ
В ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ1
В период традиционных августовских встреч
школьных учителей в преддверии нового учебного
года в ФГБУ «Российская академия образования»
21–22 августа 2017 г. состоялся Съезд представителей общественно-профессиональных сообществ
(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов «Физика», «Биология»,
«Иностранный язык», «Физическая культура»,
«ОБЖ» (далее — съезд).
Основной задачей съезда было заявлено создание единого пространства для обсуждения актуальных вопросов, касающихся совершенствования
механизмов привлечения общественно-профессиональных сообществ (предметных ассоциаций)
учителей и преподавателей учебных предметов
к деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Для участия в работе съезда приглашались
учителя-предметники, руководители общеобразовательных организаций, представители общественно-профессиональных сообществ учителей
и преподавателей учебных предметов, организаций
высшего и дополнительного профессионально-
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го образования, реализующих программы подготовки и повышения
квалификации учителей, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования.
От ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» в работе
съезда в качестве докладчиков на пленарном заседании секции учителей
иностранных языков принимали участие сотрудники Центра филологического образования к.п.н., доцент М. З. Биболетова и к.п.н. Н. Н. Трубанева.
Предмет «Иностранный язык» на съезде был представлен масштабно.
Присутствовали специалисты по преподаванию как европейских (английский, французский и испанский), так и восточных (китайский) языков.
В первый день состоялось пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития общественно-профессиональных сообществ
учителей и преподавателей учебных предметов, работали дискуссионные
площадки по ряду проблемных вопросов.
Участники прослушали доклады об основных приоритетах государственной политики в сфере общего образования (докладчик — директор
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России, кандидат исторических наук А. Е. Петров) и о современных организационных механизмах и методических ресурсах
обновления содержания общего образования (докладчик — заместитель
президента Российской академии образования, доктор психологических
наук В. С. Басюк). Затем с сообщениями об опыте своей деятельности
выступили руководители ассоциаций учителей по разным предметам
из различных регионов страны.
На панельных дискуссиях, проходивших в этот же день, обсуждались
вопросы, связанные с направлениями развития и нормативно-правовым
обеспечением эффективного функционирования общественно-профессиональных сообществ (предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов, а также содержательными аспектами
их деятельности.
В повестку работы второго дня входили заседания тематических
секций по ознакомлению и продвижению опыта общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей перечисленных
выше учебных предметов при реализации ФГОС общего образования.
В заключение планировалось подведение итогов работы съезда.
В числе основных проблем, вынесенных на обсуждение на съезде,
следует упомянуть:
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–– особенности организации деятельности общественно-профессиональных сообществ (предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов;
–– совершенствование механизмов привлечения общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных
предметов к деятельности органов власти по вопросам экспертизы
учебников и иных учебно-методических материалов;
–– совершенствование нормативного обеспечения реализации механизма привлечения общественно-профессиональных сообществ
учителей и преподавателей учебных предметов к деятельности органов власти по названным вопросам;
–– актуальные проблемы, цели, задачи и перспективы развития предметных областей;
–– совершенствование содержания каждой предметной области и методов и технологий преподавания;
–– получение общественно-профессиональными сообществами оценочной информации и «обратной связи» на инициативы и предложения органов власти, ответственных за реализацию образовательной политики в стране;
–– повышение эффективности привлечения общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных предметов
к деятельности органов власти.
Весь второй день съезда был посвящен работе в секциях по разным
предметным областям: «Иностранный язык», «Физика», «Биология»,
«Физическая культура», «ОБЖ». В секции «Иностранный язык» одним
из модераторов была М. З. Биболетова. Она также выступила с докладом
на тему «Концепция обучения иностранному/второму иностранному
языку». Следующим докладчиком стала Н. Н. Трубанева (Тема: «ОГЭ
по иностранным языкам 2018 года»).
Оба доклада были признаны актуальными, поскольку в первом излагались основные положения Проекта Концепции модернизации содержания
и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки»,
широко обсуждаемой всеми специалистами в области иноязычного образования. Второй доклад затрагивал вопросы мониторинга достижений
обучающихся по предмету «Иностранный язык». На секции прошла
профессиональная дискуссия, в ходе которой были одобрены предложенные в проекте Концепции направления модернизации содержания
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и технологий преподавания иностранных языков в средней общеобразовательной школе и предложения по совершенствованию подготовки
учителя иностранного языка как на ступени высшего профессионального
образования, так и в системе переподготовки учителей иностранного
языка. С интересом были восприняты изменения, которые предлагается ввести в ходе создания контрольно-измерительных материалов по
иностранному языку и организации итоговой аттестации в основной
школе. Представители общественно-профессиональных сообществ
(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей иностранного
языка подтвердили свою заинтересованность в обсуждении важных
нормативных документов, влияющих на организацию обучения предмету, а также учебных материалов, по которым обучаются их ученики.
В ходе работы съезда были выработаны единые позиции и определенные подходы к вопросам, касающимся совершенствования нормативного обеспечения реализации механизма привлечения общественно-профессиональных сообществ (предметных ассоциаций) учителей
и преподавателей учебных предметов к деятельности органов власти по
обозначенным вопросам, и к направлениям, целям, задачам и ориентирам развития предметных областей.
Отдельно было отмечено, что для развития механизмов государственно-общественного управления образованием необходима консолидация
учителей-предметников в рамках межрегиональных и общероссийских
ассоциаций. Было также признано, что Концепции учебных предметов
являются стратегически значимыми документами для определения
направлений развития предметных областей и учебных предметов,
для обновления содержания образования, совершенствования технологий и методик обучения, а также для решения вопросов подготовки
и переподготовки педагогических кадров, в том числе для оказания
методической помощи молодым педагогам, которые способны влиять
на качество информационно-образовательной среды.
Решения, принятые съездом, затронули три группы вопросов:
1. Признание целесообразности создания межрегиональных ассоциаций учителей-предметников по перечисленным выше предметам для
дальнейшей консолидации сообщества учителей, с тем чтобы усилить
влияние данных сообществ на развитие институтов общественно-профессионального участия учителя на все спектры образования: совершенствование содержания и технологий преподавания учебных предметов,
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повышение качества подготовки и повышение квалификации учителя,
помощь молодым учителям.
2. Решение ходатайствовать перед Министерством образования
и науки РФ о привлечении ассоциаций учителей к общественной экспертизе учебников, учебно-методических комплектов, пособий и прочих
ресурсов, используемых в учебном процессе; к уточнению содержания ФГОС и примерных программ по указанным выше предметам;
к оптимизации организационной деятельности учителя (отчеты и др.)
с целью высвобождения времени на практическое преподавание своего
предмета; разработке процедур и механизмов выявления и поощрения
талантливых педагогов.
3. Решение ходатайствовать перед органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, об оказании помощи и содействия межрегиональным и общероссийским ассоциациям учителей в привлечении более широкого
круга специалистов к обсуждению и разработке стратегических проблем
преподавания учебных предметов и учебных областей; обобщении
и распространении передового педагогического опыта; осуществлении
поддержки учителей — участников конкурсов профессионального мастерства различных уровней.
TO THE QUESTION OF THE TEACHER'S ROLE IN UPDATING THE CONTENT
OF GENERAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION. RESULTS OF THE
ALL-RUSSIAN CONGRESS OF TEACHERS' ASSOCIATIONS IN SUBJECTS
The article presents information on the progress of work and on the results of the
Congress of representatives of social and professional communities (associations in subjects)
of teachers of "Physics", "Biology", "Foreign Language", "Physical Culture", "Fundamentals of
Life Safety" subjects.
Keywords: social and professional community, school subject, public expertise, advanced
pedagogical experience
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В материале содержится информация
о Республиканском августовском совещании
работников образования и науки Республики
Татарстан. Представлен обзор работы секций,
в которых обсуждались основные приоритеты
развития общего образования, проблемы и перспективы профессионального развития педагогов.
Ключевые слова: развитие системы образования, профессиональный рост и карьера учителя,
качество образования.
Система образования Республики Татарстан
является признанным лидером развития образования в Российской Федерации. Профессиональное
сообщество с большим интересом наблюдает за
последовательной системной работой руководства
республики по созданию материально-технических,
кадровых, информационных, научно-методических
условий для успешной работы образовательных
организаций. Педагоги и специалисты органов
управления из разных регионов страны стремятся
попасть в Татарстан для знакомства с опытом коллег.
Результаты республики в этом году имеют положительную динамику:
Как цитировать статью: Логвинова И. М. Этнокультурный и воспитательный потенциал системы
образования Республики Татарстан // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4 (42). С. 36–43.
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• директора школ РТ входят в тройку лучших директоров РФ в конкурсе «Директор года»;
• практически по всем предметам выросли средние баллы ЕГЭ;
• увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 и выше
баллов;
• 4 выпускника получили 100 баллов по двум и более предметам;
• уменьшилось количество выпускников, не получивших аттестат;
• 140 школьников в этом году стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. РТ
удержала третье место по количеству победителей и призеров после
Москвы и Санкт-Петербурга.
«Секрет» успеха состоит в том, что в республике обеспечивается
государственная образовательная политика, разработаны механизмы
стимулирования и поддержки лидеров, оказания помощи тем, кто испытывает трудности, работает эффективная управленческая команда.
По заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан
Институт стратегии развития образования РАО совместно с Институтом
развития образования РТ в 2016–2017 гг. обучил директоров и заместителей директоров базовых школ по специально разработанным
модульным программам: «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций»
и «Организация и содержание образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего образования».
О достигнутых успехах, новых задачах, о нерешенных проблемах шла
речь на Республиканском августовском совещании работников образования и науки «Этнокультурный и воспитательный потенциал системы
образования Республики Татарстан». В совещании принял участие
Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.
Мероприятия августовского совещания 2017 года в Республике
Татарстан проходили с 6 по 15 августа в городах Казани, Зеленодольске,
Елабуге, Иннополисе и в селе Муслюмово. Общее количество участников — 4 640 человек (Таблица № 1).
В работе двух секций из десяти: «Использование результатов оценочных процедур как инструмент для повышения качества образования»
и «Профессиональный рост и карьера учителя: актуальные вопросы и основные направления» приняли участие И. М. Логванова, к.п.н., доцент,
заместитель директора по образовательной деятельности ФГБНУ «Институт
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стратегии развития образования Российской академии образования»,
и Е. Н. Молодых, к.псих.н, старший научный сотрудник научно-образовательного центра дополнительного профессионального образования Института.
11 августа 2017 г. в Муслюмовском муниципальном районе Республики
Татарстан была проведена секция республиканского августовского совещания «Использование результатов оценочных процедур как инструмент
для повышения качества образования».
Таблица 1. Мероприятия августовского совещания 2017 года

В мероприятии приняли участие 350 руководителей базовых школ
республики Татарстан. Участники секции смогли познакомиться с опытом
работы лучших образовательных организаций Муслюмовского района.
Пленарное заседание секции проводилось с участием заместителя
премьер-министра Республики Татарстан — министра образования и науки Республики Татарстан Э. Н. Фаттахова. С приветственным словом
выступил глава Муслюмовского МР РТ Р. Х. Муллин.
С докладами на секции выступили:
• Мухаметов И. Р., заместитель министра образования и науки
Республики Татарстан, по теме «Стратегические ориентиры развития школьного образования республики»;
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• Алишев Т. Б., заместитель министра образования и науки
Республики Татарстан, по теме «Актуальные направления политики
в сфере подготовки и профессионального развития педагогических
и управленческих кадров в системе образования Республики
Татарстан»;
• Логвинова И. М., заместитель директора по образовательной деятельности Института стратегии развития образования РАО, по
теме «Международные сравнительные исследования качества
образования»;
• Положевец П. Г, главный редактор независимого педагогического
издания «Учительская газета», по теме «Тестовая культура педагога
и руководителя образовательной организации как показатель уровня профессионального мастерства»;
• Имамов И. Ф., директор МБОУ «Лицей № 177» Ново-Савиновского
р-на Казани (абсолютный победитель республиканского конкурса «Наш лучший директор школы в 2017 г.»), по теме «Технологии
управления ученическим и педагогическим коллективами в школе»;
• Ковальджи А. К., заместитель директора по науке, руководитель ресурсного центра ГБОУ «Лицей „Вторая школа“», по
теме «Неформальные методы оценки учеников и воспитание
самооценки».
Пленарное заседание завершилось вручением благодарственных писем
лучшим руководителям базовых школ Республики Татарстан за высокие
показатели качества образования по итогам 2016–2017 учебного года.
Самой важной задачей региональной образовательной политики
является обеспечение доступного качественного общего образования.
В Республике Татарстан базовые школы появились именно для того,
чтобы дать возможность всем без исключения детям, независимо от
места их проживания, получить качественное образование. Базовой
называется школа, реализующая программы общего образования, обладающая современным педагогическим, организационно-методическим,
информационно-технологическим потенциалом и развитой учебно-материальной базой.
В центре внимания участников секции были вопросы введения стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, участия в Международном сравнительном
исследовании качества образования PISA‑2018, олимпиадного движения.
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Чтобы сохранить познавательную активность сельских школьников,
интерес к знаниям и предмету, было принято решение с 2017 года проводить отдельную олимпиаду для сельских школьников «Путь к Олимпу».
12 августа в городе Иннополис прошла 8-ая секция Республиканского
августовского совещания «Профессиональный рост и карьера учителя:
актуальные вопросы и основные направления», работа которой была
разделена на две части. В первой части состоялась торжественная церемония посвящения новых учителей в профессию «Учитель» с участием
Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова. В ней приняли
участие новые учителя — выпускники вузов, педагогических колледжей,
обладатели гранта «Наш новый учитель», начальники муниципальных
отделов образований, директора школ, представители организаций дополнительного профессионального образования Республики Татарстан
и Российской Федерации, приглашенные гости (250 человек). После
церемонии президент союза преподавателей Сингапура Майк Тируман
провел мастер-классы для новых учителей, состоялась профессиональная
встреча новых учителей с учителями-наставниками.
Вторая часть секции прошла на базе Университета Иннополис, в ней
приняли участие 350 человек (молодые учителя со стажем работы от
года до пяти лет, учителя-наставники, председатели советов директоров
школ, начальники муниципальных отделов образований, представители
профсоюза, приглашенные гости). Работа секции была разделена на пять
малых пленумов и началась с тематических круглых столов.
Малый пленум 1. «Подготовка педагогических кадров в современных условиях». Модераторы: Милехин Андрей Викторович, проректор
МГППУ, к.псих.н., Калимуллин Айдар Минимансурович, директор
Института психологии и образования КФУ, д. и. н.
Малый пленум 2. «Сертификация и аттестация педагогических и руководящих работников системы образования». Модераторы: Лях Юлия
Анатольевна, заместитель начальника Управления надзора и контроля
за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, д. п. н., Алишев Тимирхан Булатович, заместитель министра
образования и науки РТ, к. с. н.
Малый пленум 3. «Система профессионального развития педагогических кадров. Профессиональное развитие в меняющемся мире».
Модераторы: Логвинова Ирина Михайловна, заместитель директора по образовательной деятельности, заведующая научно-образова40
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тельным центром дополнительного профессионального образования
Института стратегии развития образования РАО, к. п. н., Шаяхметова
Роза Искандеровна, начальник отдела развития дополнительного образования Министерства образования и науки РТ, к. п. н.
Малый пленум 4. «Модели (практики) лидерского управления в образовании. Развитие лидерства в образовании». Модераторы: Сергоманов
Павел Аркадьевич, директор Центра развития лидерства в образовании
Института образования НИУ ВШЭ, к.психол.н., Шамсутдинов Айдар
Ильдарович, директор школы № 165 г. Казани, победитель Всероссийского
конкурса «Директор школы‑2016».
Малый пленум 5. «Роль и место институтов дополнительного профессионального образования в условиях изменений в системе образования». Модераторы: Жолован Степан Васильевич, ректор АППО
СПб., д. п. н., Бадриева Рина Ринадовна, ректор Института развития
образования РТ, к. э. н.
На круглом столе третьей секции выст упила с докладом
Р. И. Шаяхметова, представила систему профессионального роста учителей Республики Татарстан (Таблица № 2), систему профессионального
развития управленческих кадров (Таблица № 3), обозначила направления совершенствования системы повышения квалификации педагогов.
И. М. Логвинова выступила с докладом «Управление профессиональным развитием руководителей общеобразовательных организаций»,
Е. Н. Молодых рассказала о новых формах методической работы в школе.
В выступлениях Г. Г. Латышевой, начальника отдела образования НовоСавинского и Авиастроительного районов г. Казани, И. А. Павловской,
заместителя начальника отдела образования Альметьевского муниципального района, Д. С. Диляровой, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Казани, Г. В. Дуловой, директора МБОУ «СОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального
района и других участников круглого стола, наряду с достижениями
и накопленным опытом, были названы проблемы, выражены тревога
и некоторые опасения, связанные с тем, что пока неясно, как накопленный
опыт может быть интегрирован в Национальную систему учительского
роста. Опубликованный проект горизонтальной и вертикальной карьеры
учителя вызывает очень много вопросов.
Пленарное заседание секции «Профессиональный рост и карьера
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учителя: актуальные вопросы и основные направления» вел Фаттахов
Энгель Навапович, заместитель премьер-министра Республики
Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан.
С докладом «Подготовка и профессиональное развитие педагогических
кадров в РТ: основные направления и результаты» выступил Алишев
Тимирхан Булатович, заместитель министра образования и науки РТ.
Модераторы (эксперты) подвели итоги работы малых пленумов.
Таблица 2. Система профессионального роста учителей
в Республике Татарстан [1]

В своем докладе «Практика проектирования и реализации модульных
программ дополнительного профессионального образования руководителей школ» И. М. Логвинова сообщила об особенностях программы
дополнительного профессионального образования заместителей директоров базовых школ «Организация и содержание образовательного
процесса в школе в соответствии с ФГОС общего образования». По заказу
Министерства образования и науки Республики Татарстан Институтом
стратегии развития образования РАО по данной программе было обучено
около четырехсот человек. На пленарном заседании состоялась презен42

И. М. Логвинова

тация спецвыпуска журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»
(№ 2 (38), том 2, 2017 г.) [3], в котором опубликованы статьи участников
дополнительной профессиональной программы.
Таблица 3. Профессиональное развитие управленческих кадров [2]
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В материале показаны проблемы и достижения в системе образования города Улан-Удэ
Республики Бурятия, выделены пути решения актуальных задач по развитию образования в связи
с промышленно-производственными и регионально-географическими особенностями, представлены возможности взаимодействия и роль педагогической науки, выделены некоторые конкретные
шаги в решении прикладных задач муниципальной
системы образования, представляющие интерес
для отечественной педагогики.
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Республиканская августовская конференция
работников образования г. Улан-Удэ прошла под
девизом «Образование — стратегический ресурс
развития Республики Бурятия» 24 августа 2017 г.
В работе конференции приняли участие более 600
педагогов со всех районов республики и г. Улан-Удэ,
ветераны педагогического труда, представители органов государственной власти, депутаты Народного
Хурала Республики Бурятия, главы муниципальных
образований, представители бизнес-сообществ,
различных общественных организаций Республики
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Бурятия. На пленарном заседании учителей приветствовали врио Главы
Республики Бурятия А. С. Цыденов, врио председателя Народного Хурала
РБ В. Г. Ирильдеев, депутат Государственной Думы РФ А. В. Дамдинов, и.о.
министра образования и науки Бурятии Б. Б. Жалсанов, Д. К. Чимитова
Директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования, В. Н. Тимофеев, директор ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН
РБ», Е. А. Бурдукова, учитель начальных классов СОШ № 3 г. УланУдэ, победитель республиканского конкурса «Учитель года Бурятии».
Почетными гостями конференции стали руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки С. С. Кравцов и руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика»
А. И. Адамский.
В своем выступлении С. С. Кравцов отметил, что одна из крайне
актуальных задач — это формирование национальной системы профессионального роста учителей. Составной частью этой системы станет
оценка компетенций учителей, модель которой разработал Рособрнадзор,
и с сентября этого года она проходит апробацию в 13 регионах. На
основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций
можно будет выстроить систему адресного повышения квалификации
педагогов, что будет способствовать повышению качества школьного
образования в целом по стране.
Временно исполняющий обязанности Главы Респу блики
Бурятия А. С. Цыденов в своем выступлении определил главные задачи,
которые предстоит решить в ближайшее время. Речь шла и об увеличении
объемов строительства новых школ, и о проблеме подготовки педагогических кадров. Подводя итоги своего выступления, А. С. Цыденов
высоко оценил уровень образования в республике, а также сообщил, что
со следующего года в Бурятии возобновится проведение Байкальского
образовательного форума.
Доклад и. о. министра образования и науки Бурятии Б. Б. Жалсанова
носил отчетно-аналитический характер; в нем были отмечены основные
направления работы министерства и выделены проблемные и перспективные направления работы.
А. В. Дамдинов отметил, что вопросы развития сферы дополнительного образования обсуждались на выездном совещании комитета по образованию и науке ГД РФ, во всероссийском детском центре
«Океан», и напомнил при этом, что в свое время был инициирован
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проект «Байкальский Артек». В связи с этим было предложено обратить
внимание на развитие этого направления с учетом национально-регионального колорита и географического положения Бурятии.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики
«Эврика» А. И. Адамский в своем выступлении отметил некоторые риски
системы образования: а) разбалансированность системы управления
образованием страны; б) система образования страны недофинансирована на 30%, это общеизвестный факт, но еще около 30% теряются,
особенно в дотационных регионах когда происходит перераспределение
средств.Вместе с тем, А. И. Адамский подчеркнул необходимость сохранения роли учителя в современном образовании.В работе августовских
конференций в г. Улан-Удэ принимала участие большая делегация работников образования из Монголии, которые изучали опыт билингвальной
системы дошкольного образования. Делегации школьников и педагогов
Бурятии также выезжали этим летом в Монголию и принимали участие
в 31-м Международном Азиатско-тихоокеанском региональном скаутском слете с участием 40 стран мира. Участники слета освоили навыки
скаутской работы, а также ознакомились с культурой монгольского
народа. Сотрудничество с образовательными учреждениями Монголии
активно развивается во взаимодействии с другими регионами России.
По окончании обсуждений педагогами были внесены предложения
в проекты рекомендаций по семи секциям, на которых рассматривались
вопросы региональных подходов к развитию системы оценки качества
образования, механизмы обеспечения качества дошкольного образования и инструменты его оценки, дополнительного образования детей
в региональной системе образования, организации образовательного
пространства в контексте реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, системы оценки качества подготовки
специалистов в современных условиях развития среднего профессионального образования, основные подходы к проектированию и реализации
региональной модели системы учительского роста, государственные
механизмы управления региональной системой образования.
Пленарные заседания городской августовской конференции работников образования на тему «Развитие муниципальной системы образования в контексте стратегических ориентиров» прошли 23 августа
в Театре оперы и балета г. Улан-Удэ. В работе конференции приняли
участие более 600 человек, в их числе мэр города Улан-Удэ А. М. Голков,
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руководитель Администрации города Улан-Удэ А. Д. Аюшеев, заместитель
руководителя Администрации города Улан-Удэ — председатель Комитета
по социальной и молодежной политике С. В. Трифонова, председатель
Комитета по образованию У. С. Афанасьева, депутаты Улан-Удэнского
городского Совета, депутаты Народного Хурала РБ, представители
Министерства образования и науки РБ, учителя и ветераны педагогического труда, представители бизнес-сообщества и различных общественных организаций.
С основным докладом на тему «Развитие муниципальной системы
образования в контексте стратегических ориентиров» выступила председатель Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ
У. С. Афанасьева. В выступлении докладчицы был проведен анализ
перспектив развития образования в г. Улан-Удэ, отмечены основные
достижения, обозначены перспективные задачи и выделены проблемные
направления, над которыми предстоит сообща работать в дальнейшем.
В докладах других участников конференции были также раскрыты
отдельные моменты направлений образовательно-воспитательной
деятельности.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков отметил, что в предыдущие годы,
несмотря на существенное снижение темпов экономики, расходы на развитие системы образования неуклонно наращивались, в т.ч. на проведение
капитального ремонта, реконструкцию, строительство и благоустройство
образовательных учреждений и на укрепление материально-технической
базы школ. А. М. Голков обозначил, что городскими властями решаются
вопросы организации бесплатного горячего питания льготных категорий населения, повышения заработной платы, устройства спортивных
и игровых площадок, освещения, асфальтирования и благоустройства
территорий образовательных учреждений.
Как эффективную меру поддержки родителей (законных представителей) и снижения родительской платы за услуги в частных детских
садах, руководством города приняты меры по внедрению действующих
практик некоторых субъектов Российской Федерации, по которым
предусматривается система дошкольных сертификатов. Сертификат является именным документом и предусматривает персонифицированное
финансовое обеспечение за счет средств бюджета субъектов Российской
Федерации посредством предоставления субсидий местным бюджетам.
Объемы финансового обеспечения сертификатов на одного ребенка
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составляют 3 000 руб. в месяц или 36 000 руб. в год.
Всеми положительно было воспринято сообщение о принятии решения по передаче здания Национального банка в центре г. Улан-Удэ на
Арбате станции юных техников и Малой академии наук для создания
ресурсных центров по техническому творчеству.
А. М. Голков поделился планами по строительству школ и детсадов,
в соответствии с которыми до 2021 года запланировано строительство
пристроек к шести школам, трех отдельно стоящих зданий школ на
территории существующих, выкуп школы в 112 квартале г. Улан-Удэ.
Участниками конференции работников образования г. Улан-Удэ
были приняты ряд рекомендаций, исполнение которых намечено на
2017–2018 учебный год:
1. Продолжить работу по исполнению майских Указов Президента
[2] Российской Федерации в части повышения заработной платы работников образования в соответствии с Соглашением между г. Улан-Удэ
и Министерством образования и науки Республики Бурятия; обеспечения
достижения доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет; повышения качества образования путем реализации
ФГОС общего и дошкольного образования; повышения эффективности
деятельности образовательных учреждений; выявления и поддержки
одаренных и талантливых детей, а также дальнейшего развития математического и научно-технического образования.
2. Продолжить работу по сохранению, популяризации и развитию
бурятского языка, в том числе через пилотные проекты в образовательных
организациях дошкольного, дополнительного и общего образования.
3. Обновить содержание дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества.
4. Обеспечить развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, в том числе за счет обеспечения его инвестиционной
привлекательности.
По завершении выступлений состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурсов «Первый кадр», «Олимпиец года»,
«Формула успеха» и «Лучший ландшафтный дизайн», а также лучших
педагогов общеобразовательных организаций города Улан-Удэ.
В рамках августовских конференций 22 августа 2017 года прошел городской семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе образовательных организаций г. Улан-Удэ на тему «Инновации
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в школьном технологическом образовании», на базе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» авиазавода г. Улан-Удэ.
Отличительной особенностью МАОУ «СОШ № 7» является то, что
это базовое общеобразовательное учреждение Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), основанного в 1939 году. Авиазавод — крупное
градообразующее предприятие, выпускающее самолеты и вертолеты
серии Ми‑8/17, разработки Московского вертолетного завода имени
М. Л. Миля. Продукция У-УАЗ поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира и успешно
эксплуатируется в более чем 40 странах.
Начиная работу конференции, директор МАОУ «СОШ № 7»
С. Х. Очирова сообщила, что школа активно сотрудничает с авиазаводом, представитель которого принял участие в работе конференции,
и большинство родителей школьников работают в У-УАЗ. Профильных
специалистов для авиазавода готовит местный вуз ВСГУТУ, но в последние годы там наблюдается тенденция, когда из десяти поступивших
на технические специализации первокурсников до защиты диплома
доходит всего два выпускника. Большинство студентов отсеиваются,
в основном из-за невозможности освоить ими программу технического вуза. Учитывая, что схожие тенденции наблюдаются и в других
регионах с крупными градообразующими предприятиями, возникает
необходимость улучшения качества преподавания естественнонаучных
предметов в школе, применения инновационных методов при обучении
технологии, использования межпредметных связей, мотивации учащихся
к самообразованию и самоопределению на технические специальности.
В докладе С. Х. Очировой были также освещены вопросы реализации
идеи по подготовке инженерных кадров в образовательной организации
через сетевое взаимодействие.
Директор Центра молодежного инновационного творчества
при Восточно-Сибирском государственном университете технологий
и управления (ЦМИТ ТЕХНОЛАБ ВСГУТУ) Э. Б. Мандаров выступил
с докладом на тему «Взаимодействие „школа-вуз“ при формировании
инженерно-технических компетенций будущих специалистов». В выступлении Э. Б. Мандарова были перечислены основные тенденции
изменения рынка труда, в связи с этим выделены необходимые навыки,
которыми должны овладеть выпускники школ и вузов для успешной
адаптации их в жизни. Основные направления деятельности и вы49
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полняемых проектных работ ЦМИТ при разработке инновационных
проектов охватывают машиностроение, радиотехнику и электронику,
IT-технологии, мехатронику и робототехнику, промышленный дизайн,
художественную обработку материалов, и занимающиеся там дети и подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в реальные, вполне
функциональные изделия и прототипы.
В работе семинара принял участие Сергей Зандраевич Занаев, к. п. н.,
научный сотрудник центра истории педагогики и образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», который выступил
с докладом-презентацией: «Применение политехнического принципа
в общем образовании. Об опыте технологического образования школы
№ 293 им. А. Т. Твардовского». В докладе С. З. Занаева были представлены некоторые идеи отечественных ученых-педагогов разных лет по
осуществлению политехнического образования, воспитания, трудового
обучения подрастающих поколений. В выступлении И. А. Иванова,
доцента кафедры ПГС ВСГУТУ, доктора технических наук, было предложено обратить внимание на преподавание изобретательства в школе как инновационного средства повышения мотивации в изучении
естественнонаучных, естествоведческих предметов и направлений
школьниками [2, С. 96].
На семинаре также активно выступили Д. Г. Балдарова, начальник
отдела общего образования Комитета по образованию Администрации
г. Улан-Удэ, С. Ц. Содномов, д. п. н., доцент кафедры развития образования ГАУ ДПО «Бурятский республиканский институт образовательной
политики». Состоялось обсуждение и выработка рекомендаций по
созданию условий для профессионального самоопределения обучающихся по технологическим специальностям. Основной идеей семинара
являлась консолидация усилий профессионального сообщества для
решения актуальных задач современного технологического образования. Основными содержательными вопросами обсуждения были:
современные направления технологического развития и компетенции,
необходимые школьнику для будущего профессионального самоопределения в соответствующих отраслях; роль вузов в системе работы со
школьниками и ранней профориентации на научно-технические направления; подходы к инженерному специализированному образованию
и развитие сетевого педагогического сообщества РБ; система ключевых
мероприятий инженерной направленности как направляющий вектор
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совершенствования содержания, форм и методов работы [1].
В результате, заслушав выступления и обсудив основные вопросы
развития технологического образования, участники семинара выдвинули
следующие рекомендации: — для развития регионального образовательного кластера, направленного на подготовку квалифицированных кадров
для сферы высоких технологий, необходимо: внедрение Концепции включающего положения о школьной системе оценки качества технологического образования, разработка регламента сетевого фонда мониторинга
и оценки образовательных результатов технологического образования;
расширение инфраструктуры образования на основе государственно-частного партнерства, инновационных методических сетей и консорциумов образовательных и научных организаций, взаимодействие
общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального
образования, предприятий в развитии системы совершенствования технологической подготовки и профессиональной ориентации обучающихся.
8 сентября 2017 г. научный сотрудник центра истории педагогики
и образования, к. п. н. С. З. Занаев посетил экспериментальную площадку нашего института — Тугнуйскую СОШ Мухоршибирского района
Республики Бурятия — и на педагогическом совете провел круглый стол
с учителями школы.
С. З. Занаев выступил перед педагогическим коллективом школы
с презентацией-докладом «О развитии сотрудничества и некоторых
перспективах взаимодействия». На круглом столе были заслушаны
предложения учителей и обсуждались вопросы развития дальнейшего
сотрудничества. Коллегам из школы были продемонстрированы и подарены экземпляры журналов «Отечественная и зарубежная педагогика»
и «Ценности и смыслы».
Важным результатом сотрудничества явилось заключение соглашения
о создании экспериментальной площадки института на базе Тугнуйской
СОШ и подписание соответствующих документов. На сайте института
и школы были размещены сообщения об этом событии.
В педагогическом отношении большое значение имеет изучение опыта региональных систем образования через установление связей, в том
числе через оформление экспериментальных площадок с отдельными
образовательными учреждениями, рассматриваемых как составная
и неразрывная часть отечественного образования. Безусловно, в целом
это будет способствовать их взаимному развитию и совершенствованию.
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Сотрудничество будет развиваться в рамках выполнения государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (проект
№ 27.8089.2017/БЧ «Реализация потенциала историко-педагогических
исследований в современном педагогическом образовании»).
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация
потенциала историко-педагогических исследований в современном
педагогическом образовании».
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CONFERENCES OF EDUCATION PERSONNEL OF THE REPUBLIC
OF BURYATIA “EDUCATION IS A STRATEGIC RESOURCE
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The author of the article presents the problems and achievements in the educational system of Ulan-Ude (capital city of the Republic of Buryatia). The article highlights the ways of
solving urgent problems in the development of education in connection with industrial and
production as well as regional and geographical features. The author presents the possibilities
of interaction and the role of pedagogical science, and also highlights some concrete steps in
solving the applied problems of the municipal education system, which are of interest of the
national pedagogy.
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВГУСТОВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: «ПРОБЛЕМЫ,
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВОГО
СТАНДАРТА»1
М. М. Ниматулаев

Аннотация. В материале отражены результаты августовских совещаний работников образования Республики Дагестан, выделены актуальные
задачи по развитию образования в связи с реализацией требований ФГОС и необходимостью повышения качества образования, отмечены некоторые конкретные шаги в решении прикладных
задач муниципальной системы образования.
Ключевые слова: августовские совещания, качество образования, профессионализм учителя.
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вития системы образования, повышают информированность, профессиональную осведомленность, позволяют более широко и обобщенно
взглянуть на привычное дело и просто обмениваться опытом работы и озвучить насущные проблемы теории и методики обучения и воспитания.
Опыт совместной работы, ответственность, профессионализм и творческие начала с каждым годом доказывают, что потенциал дагестанских
педагогов, например, сказанное можно проследить в выступлениях
коллег на августовских совещаниях на всех уровнях образовательной
системы Республики Дагестан.
В совещании принимают участие представители всех ветвей власти,
системы образования (школ, детских садов, колледжей, вузов), заинтересованных организаций и ведомств, общественности и СМИ.
В Махачкале 22 августа 2017 г. состоялась республиканская августовская конференция учителей. Пленарное заседание прошло на базе Дома
дружбы. Не все имеют возможность участвовать в мероприятиях такого
ранга, поэтому была предпринята попытка и удалась в режиме on-line
организовать трансляция работы конференции.
В мероприятиях регионального масштаба приняли участие Глава
Дагестана Р. Г. Абдулатипов, председатель Народного Собрания
РД Х Шихсаидов, заместитель председателя Правительства РД
Е. А. Толстикова, министр образования и науки РД Ш. К Шахов, глава
г. Махачкалы М. А. Мусаев, представители депутатского корпуса, руководители республиканских министерств и ведомств, муниципальных
районов и городских округов и др.
В конференции приняли участие около 1000 специалистов из различных структур образовательной сферы: руководителей образовательных
учреждений, специалистов органов управления образованием, ректоров
вузов, деятелей науки и педагогической практики, родительской общественности. Среди участников были молодые педагоги, для которых
совещание станет стартом в их профессиональной деятельности.
Особое внимание было уделено проблеме обеспечения качества образования. Для этого, подчеркивает глава региона, нужны грамотные
организаторы образовательной системы, начиная от правительства республики, заканчивая всеми муниципальными образованиями и учителями.
Глава РД отметил важность реализации государственной программы
«Развитие образования» на 2013–2020 годы в соответствии с майскими
указами Президента России. Он также рассказал участникам встречи
54

М. М. Ниматулаев, М. М. Абдуразаков

о Национальной стратегии действий в интересах детей, разработанной
Минобрнауки России.
«За последние 4 года в Дагестане построено более 100 дошкольных
образовательных учреждений. Мы создали 32 тыс. мест в детских садиках
за 4 года — в пять раз больше, чем за предыдущие 25 лет. Это огромная
работа, проведенная, прежде всего, благодаря Федеральной президентской программе. Мы должны завершить данную работу в 2018 году
и обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием. А для этого
нужно не только строить детские сады, но и организовывать альтернативные варианты, особенно в горных районах. У нас больше всего детских садов, построенных частными инвесторами, и мы будем всячески
стимулировать эту работу.
Также в регионе построено около 30 общеобразовательных учреждений на 14–15 тысяч учеников. В этом году будет сдано 11 новых школ»,—
заявил глава, подчеркнув необходимость выполнения всех федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе и по
дополнительному образованию, и формирования Республиканского
родительского комитета. Р. Г. Абдулатипов затронул также вопросы,
связанные с порядком аттестации педагогов, развитием и поощрением
таланта детей и т. д. [6]
В своем докладе министр образования и науки РД Ш. К. Шахов представил отчет за прошедший учебный год, где были отражены основные
количественные и качественные показатели развития дошкольного,
основного и профессионального образования в республике, повышения
качества знаний, ликвидации двух- и трехсменного режима обучения
в школах, строительства и ввода в эксплуатацию новых образовательных
учреждений и т. д.
В ходе совещания также были представлены доклады о результатах
ЕГЭ‑2017; обеспечении качества дополнительного образования педагогов
в Дагестане; особенностях организации профильного и профессионального обучения в условиях общего образования; внедрении ФГОС
дошкольного образования в республике; интеграции общего и дополнительного образования в современных условиях и т. д.
О состоянии и перспективах развития системы образования в республиканской столице рассказал глава г. Махачкалы М. А. Мусаев. В своем
выступлении мэр напомнил, что буквально несколько лет назад в городе
школы утратили свой статус, их территории застраивались многоэ55
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тажными домами и коммерческими объектами, закрывались детские
сады. За последние годы система образования в РД начала кардинально
меняться, был дан импульс инновационному подходу развития системы
образования.
«За три года Махачкала получила шесть новых образовательных
учреждений. Два из них были долгостроями с 2008 года, строительство
которых удалось завершить благодаря вмешательству Р. Г. Абдулатипова.
Это новые школы в поселках Семендер и Новый Кяхулай, которые были
открыты в 2015- 2016 гг. соответственно. 1 сентября распахнет свои
двери новая школа на 804 ученических места в микрорайоне Ак-Гёль,
аналогов которой еще нет в городе. Кроме того, „ведется строительство
новых образовательных учреждений — школ в микрорайоне Эльтав
и в поселке Новый Тарки в районе Таможенного управления, также
возводятся дополнительные корпуса к школам № 10, 26, 27 и 36 на 600
мест каждый», — сообщил М. А. Мусаев.
Глава города отметил и деятельность по повышению качества образования, улучшению показателей ЕГЭ и созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях: «Сегодня в Махачкале на
электронной очереди в детские сады находятся свыше 30 тысяч детей.
В рамках реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина
нами разработаны меры по охвату детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Так, помимо строительства и ввода в эксплуатацию новых
ДОУ, мы внедряем новые проекты — билдинг-сад и семейные детские
сады. Также оказывается максимальная поддержка и создаются условия
для частных детских садов».
М. А. Мусаев также сообщил, что администрацией города и столичным Управлением образования при поддержке вице-премьера
Е. А. Толстиковой и министра Ш. К. Шахова проведены публичные
слушания по программе развития системы образования на территории
города Махачкалы «Столичное образование» на 2018–2020 годы, в которую вошли как инновационные идеи, так и зарекомендовавшие себя
лучшие практики системы образования советского периода.
В рамках совещания выступили директор Федерального центра
тестирования Рособрнадзора Ю. С Егорова и заместитель министра
образования и науки Татарстана Э. Р. Мухаметов, с которым будет заключено специальное соглашение по повышению качества образования.
По итогам встречи участниками была принята резолюция авгу56
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стовского совещания работников образования Республики Дагестан,
согласно которой профильному министерству и другим ведомствам,
муниципальным образованиям и образовательным учреждениям был дан
ряд поручений и рекомендаций по совершенствованию педагогической
деятельности и в целом системы образования республики.
Значимым событием мероприятия стало чествование педагогов республики. Среди них — победитель республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года — 2017», учитель русского языка и литературы
гимназии № 38 г. Махачкалы Марина Гаджиева, которой был вручен
государственный жилищный сертификат в столице республики. Р.
ГАбдулатипов вручил государственные награды РД представителям системы образования региона, а Ю. С. Егорова — награды Рособрнадзора
отличившимся работникам системы образования Дагестана.
Работа конференций продолжилась затем по всем городам, районам
и школам республики, в которых также состоялись различные мероприятия: круглые столы, тематические обсуждения, пленарные заседания
с выступлениями разных федеральных и региональных руководителей
и сотрудников ВУЗ. Тем самым на августовских конференциях РД рассматривался обширный круг тем, вопросов и направлений развития
образования и воспитания подрастающих поколений.
24 августа 2017 г. в НОУ «Средняя общеобразовательная школа
„Возрождение“» г. Махачкалы состоялся круглый стол «Проблемы,
с которыми сталкиваются учителя при внедрении стандарта», на котором педагогический коллектив школы обсудил итоги прошедшего года
и задачи на новый учебный год.
В своем выступлении директор школы М. М. Халидов определил
главные задачи, которые предстоит решить в ближайшее время, обратил
внимание на конструктивность работы конференции и на проблемы,
которые напрямую влияют на качество образования, как качество результатов обучения.
Он также отметил, что при аттестации учителей речь идет об объективности и необходимости выявления проблем, которые есть у них,
в связи с этим разрабатываются диагностические материалы, необходимые педагогическим работникам. Так, например, введение устной части
в экзамен по русскому языку направлено на развитие речи учащихся
в процессе их обучения и подготовки к экзаменам. Еще одна крайне
актуальная сейчас задача — формирование национальной системы
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профессионального роста учителей, которую сейчас разрабатывает
Минобрнауки по поручению Президента.
В выступлении были отмечены основные направления работы коллектива школы, совершенствования содержания обучения и выделены
проблемные и перспективные направления работы. Так было отмечено,
что в настоящее время современный учитель еще не готов проектировать
ООП и эффективно ее реализовать. Причиной, по мнению педагогического коллектива, является расплывчатая (декларативная) формулировка
к реализации требований нового ФГОС. Сегодня также сохраняется
острая потребность в создании УМК как эффективное средство сопровождения ФГОС и методической системы обучения учебного предмета.
Говоря о качестве образования, М. М. Халидов высоко оценил уровень
и профессиональные качества педагогов школы,
На круглом столе выступили все участники, были заслушаны и обсуждены предложения учителей.
В докладах других участников совещания были отражены актуальные
направления образовательно-воспитательной деятельности, выявлены
многие проблемы, возникающие в профессиональной и педагогической
деятельности учителей. Приведем примеры некоторых обсуждаемых
вопросов.
1. Мисриханова Л. Ш., учитель русского языка и литературы:
«Неготовность учителя самостоятельно конструировать содержание обучения по предмету, так как содержание курса в примерных рабочих программах представлено за весь курс обучения».
2. Гамидова С. К., учитель начальных классов: «Совершенствование
средств обучения с учетом планируемых результатов образования.
В большинстве учебников пока преобладают задания, которые
носят репродуктивный характер, и практические задачи, отвечающие на вопрос „что делать?”».
3. Садикова Ф. С., учитель начальных классов: «Мало внимания
уделено метапредметной составляющей учебного курса, слабо
раскрываются алгоритмы пошаговых действий ученика, превалирует система „правило — упражнения”».
4. Чавтараева Д. М., учитель начальных классов: «Переход от трансляции знаний и чужого опыта к проектированию своей деятельности, т.е. движению по технологично выстроенному пути воплощения человеком своих идей и замыслов в реальном продукте на
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основе строгого учета имеющихся возможностей».
5. Рамазанова С. В., учитель начальных классов: «Ожидание чётких
инструкций, разъяснений, как организовать урок, какие конкретные УУД на каком уроке и в каком классе развивать и т. д., что
понятно, но принципиально невозможно, так как каждый урок —
результат проектирования, в котором педагог соединяет знание:
–– возможностей предмета;
–– образовательной стратегии своей школы;
–– реальностей образовательной среды школы;
–– собственных профессиональных ресурсов».
6. Амирханова П. А., учитель биологии: «Ожидание доказанной
эффективности применяемой технологии. Нет гарантии того,
что будет положительный результат, но есть профессионализм
педагога, научная проработанность методики, серьёзный анализ
условий её реализации. Педагог несёт ответственность за качество проекта, но не гарантирует его: он отвечает за продуманную
систему работы, за использование всех имеющихся профессиональных возможностей для решения задач образования, что,
собственно, и составляет профессиональную ответственность
педагога. Реализуемость педагогических замыслов можно и нужно
повышать, отслеживать, искать оптимальные пути».
7. Магомедова Д. Э., учитель технологии: «Понимание того, что
педагог проектирует условия для развития ученика, применяя
для этого эффективные методы и технологии, влияет на процесс
развития человека. Но, чтобы такое влияние дало реальные результаты, нужно:
–– умение самого педагога проектировать эти условия;
–– наличие у ученика потенциала, возможностей для того, чтобы
поддержать замысел педагога (его интеллектуальное, эмоциональное, социальное развитие);
–– наличие у учащихся желания, потребности в развитии, изменении, приобретении новых знаний и способностей, т.е.собственная мотивация ученика».
8. Исаева М. М., психолог: «Смена сознания и образа жизни современного педагога. Проектирование — характеристика деятельности человека. Проектность — характеристика сознания и образа
жизни. Педагог сегодня — человек, который:
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–– принимает главную особенность своей профессии — невозможность действовать по раз и навсегда заданному образцу;
–– учится искусству проектирования и делает проектный подход
к построению своей деятельности привычной нормой;
–– принимает свою несовершенность, которая никоим образом не
избавляет от обязанности брать на себя ответственность за проектируемое будущее;
–– учится получать профессионально и личное удовольствие от такого образа жизни».
По окончании обсуждений педагогами были внесены различные
предложения в проекты рекомендаций по основным профильным
учебным предметам. Эти предложения в большей части являются вопросами к Министерству образования и науки России. Они затрагивают
проблемы региональных подходов к развитию системы оценки качества
образования; механизмы обеспечения качества дошкольного образования
и инструменты его оценки; организации образовательного пространства
в контексте реализации ФГОС, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; системы оценки готовности учителя
к профессиональной и педагогической деятельности в современной ИОС;
основные подходы к проектированию и реализации инновационной
модели обучения в частной образовательной школе как экспериментальную площадку для апробации новых технологий обучения.
В работе круглого стола приняли участие М. М. Ниматулаев,
М. М. Абдуразаков, ведущие научные сотрудники центра теории и методики обучения математике и информатике ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования».
В докладе М. М. Абдуразакова, который выступил с докладом-презентацией «Как на основе трех требований федерального государственного
образовательного стандарта построить и реализовать Основную образовательную программу по школьной информатике», было показано,
что учитель должен быть не простым исполнителем требований ФГОС,
а должен уметь проектировать свою инновационную профессиональную деятельность и образовательный процесс в новой информационно-образовательной среде. Можно сказать, если дать в руки учителя
информатики новую примерную программу, более детализированную
и адекватно определяющую его современную профессиональную деятельность, то это естественным образомдолжно привести к повышению
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реальной эффективности проектируемой и реализуемой им методической системы обучения.
Новый ФГОС не задает для школ готового варианта содержания
образования, а выдвигает только ряд требований к содержанию образовательных программ [3, 4]. Фактически функция определения содержания
образования по предмету в виде основных образовательных программ
перекладывается на учителя. В помощь учителю стандарт предусмотрел
только создание в качестве образца для разработки рабочих программ
примерные программы по учебному предмету.
Однако, очевидно, что образовательный стандарт по своей сути
задает или должен задавать некое масштабное и многоуровневое исследовательское поле, на котором зарождается и формируется множество инноваций, необходимых сегодня в практической работе школы.
Центральной фигурой всей этой многоплановой исследовательской
работы, конечно, становится учитель [1, 2, 5].
В связи с вышесказанным возникают важные вопросы:
Каким должен быть учитель?
Когда и кто учителя учил?.
Учитель годами привык ориентироваться на конкретный учебник по
информатике и конкретное методическое пособие по своему предмету,
но, как правило, ряд учителей отдельные моменты в содержании учебника
всегда пытаются как-то расширить или изложить по-своему. Именно
поэтому в пояснительной записке к своей рабочей программе ему необходимо отразить предлагаемое им то новое содержание образования,
ту новую структуру подачи учебного содержания и свое «авторское»
видение методических подходов и методического инструментария
освоения учащимися содержания, которое обеспечивает планируемые
образовательные результаты.
Нам видится реальный современный подход к определению и обоснованию системы критериев оценки качества и примерных, и рабочих
программ не только по информатике, но и по другим предметам, в содержании самой современной реальной профессиональной деятельности
учителя информатики. Но учителя нового типа, который обладает
определенным опытом, методологией и инструментарием современных
педагогических исследований.
Однако в этих условиях функции и направленность рабочей программы существенно расширились и приобрели большую значимость,
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поскольку теперь она должна раскрыть не только особенности содержания курса, но и во многом сориентировать учителя на необходимость
проектирования образовательного процесса, что и составляет содержание
пояснительной записки.
Пояснительная записка определяет цели и основные задачи изучения учебного предмета в школе, место и функции предмета в учебном
плане, количество учебного времени, отведенного на изучение предмета
в каждом классе. Вместе с тем пояснительная записка должна раскрывать
основную методическую идею или идеи, реализуемые в построении
курса, логику и последовательность введения, развития, углубления
и повторения ведущих понятий курса, освоение основных способов
учебной деятельности, характерных для изучаемой в этом предмете
области окружающей действительности.
Важным требованием ФГОС к содержанию пояснительной записки
является объяснение функциональной сущности и задач логико-содержательных линий курса [2]. Они определяют логику, последовательность, развитие основных идей и ведущих понятий курса. Эта логика,
эта последовательность проходит красной линией через все содержание
курса, объединяет его содержание, обеспечивает единство, полноту
и системность.
Именно это и обусловило наше участие и целесообразность выбора
нашей сегодняшней темы для обсуждения, в которой мы сделали попытку
раскрыть замысел нового стандарта, обсудить возможные механизмы
и средства его реализации, именно с позиции эффективной реализации
пяти основных функций образовательного стандарта мы и должны
оценивать ФГОС второго поколения. Учитывая, что все эти функции
непосредственно связаны с совершенствованием проверки и оценки
качества образовательных результатов, то с этих позиций следует обосновывать и цели, и средства развития оценочных показателей и процедур.
По окончании обсуждения вопросов конференции педагогами
Дагестана были внесены различные предложения в проекты рекомендаций по основным профильным учебным предметам. Они затрагивают
проблемы региональных подходов к развитию системы оценки качества
образования; механизмы обеспечения качества дошкольного образования
и инструменты его оценки; организации образовательного пространства
в контексте реализации ФГОС, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; системы оценки готовности учителя
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к профессиональной и педагогической деятельности в современной ИОС;
основные подходы к проектированию и реализации инновационной модели обучения в частной образовательной школе как экспериментальной
площадку едля апробации новых технологий обучения.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы (проект № 27.6122.2017/БЧ. Приказ
№ 72 от 27.12.2016).
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CONFERENCES OF EDUCATION PERSONNEL OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN:
«PROBLEMS FACED BY TEACHERS IN THE IMPLEMENTATION
OF THE NEW EDUCATIONAL STANDARD». AUGUST, 2017.
The authors of the article present materials on the results of meetings of education personnel of the Republic of Dagestan, which took place in August 2017. The authors outline
the actual tasks in the development of education in connection with the implementation of
the requirements of the Federal state educational standards, as well as in connection with the
need to improve the quality of education. The authors note some concrete steps in solving the
applied problems of the municipal education system.
Keywords: meetings, which are traditionally held in August, quality of education, teacher's professionalism.
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В представленных материалах дана информация об августовских педагогических совещаниях в Волгоградской области, приведены сведения
о состоянии образования в регионе, инновационные идеи и проекты, проблемы и пути их решения. Показаны примеры сотрудничества ученых
Института стратегии развития образования
РАО с педагогическими коллективами региона.
Общее собрание педагогов Волгоградской области в августе 2017 г. прошло (впервые!) вдали от
областного центра в третьем по величине городе
Волгоградской области — Камышине (200 км от
Волгограда). Для участия в заседании и дискуссионных площадках форума собрались более 760
человек со всего региона — учителя, руководители образовательных организаций, ректоры вузов и директора колледжей, представители законодательной и исполнительной власти, ученые,
журналисты. Основной целью мероприятия стало
подведение итогов прошлого учебного года, анализ
актуальных отраслевых проблем и обсуждение
путей их решения, обозначение основных направлений региональной образовательной полиКак цитировать статью: Куликова С. В., Савина
Л. М., Сериков В. В. Волгоградский августовский педсовет 2017: на пути к новому качеству образования //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4
(42). С.. 64–76.
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тики и задач на 2017/2018 учебный год. В совещании приняли участие:
председатель комитета по образования администрации Волгоградской
области Л. М. Савина, председатель обкома профсоюзов работников
образования Г. В. Скоморохова, ректор Волгоградского государственного университета профессор В. В. Тараканов, ректор Волгоградского
государственного социально-педагогического университета профессор
А. М. Коротков, заместитель директора Института стратегии развития
образования РАО В. В. Сериков, ректор Волгоградской государственной академии постдипломного образования профессор С. В. Куликова,
ректор Института бизнеса доцент А. А. Ващенко, директора колледжей
А. Г. Иванов, А. С. Калинин, С. Е. Лиховцов, Н. В. Пояркова и др., руководители районных комитетов и учреждений общего и дошкольного
образования.
Следуя традициям региона, волгоградцы и эту встречу превратили
в яркое многостороннее размышление о современном ребенке и современном учителе, о том, как удалось преодолеть трудности освоения
сегодняшнего образовательного стандарта, научиться формировать
у обучающихся универсальные учебные действия и помогать им в достижении личностных результатов образования. Речь шла как о реальных
достижениях, так и о еще нереализованных ресурсах региональной
образовательной политики.
Приведем некоторые статистические характеристики регионального
образования, прозвучавшие в докладе Л. М. Савиной. В Волгоградской
области 787 общеобразовательных организаций, в которых обучается
250 671 ученик и работает 19311 педагогов; 97 организаций дополнительного образования, которые посещают 225 тыс. детей; 61 организация
среднего профессионального образования, в которых обучается 44856
студентов и работает 2604 преподавателя, и 13 вузов (21 филиал), обучением в которых охвачено 68150 студентов. С ними работают 6108
преподавателей, среди которых 913 докторов наук и 3613 кандидатов
наук. 16 учителей региона отмечены премиями Президента РФ. 40 молодых педагогов отмечены премиями губернатора.
Площадка Ассоциации учителей литературы и русского языка
Волгоградской области стала местом проведения значимых федеральных мероприятий, таких как Всероссийский форум учителей в сентябре 2016 года с участием министра образования и науки Российской
Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, и состоявшейся уже этим летом
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Всероссийской Методической Школы для молодых учителей.
Событием для региона стало соглашение о сотрудничестве
с Российской академией образования, которое было заключено в конце
прошлого года, во время визита в Волгоградскую область Президента
РАО Людмилы Алексеевны Вербицкой. Это дало региону возможность
не только получать информацию об инновациях в педагогической науке из первых уст, но и продвинуло решение глобальной проблемы
педагогики, которая заключается во взаимодействии науки и практики.
Представители РАО осуществляют научное и информационное сопровождение федеральных целевых проектов образования, реализуемых
в нашем регионе. Работники образовательных организаций Волгоградской
области смогли повысить свою квалификацию на базе РАО и ее институтов (в том числе по введению уроков астрономии в школе), приняли
участие в конференциях и вебинарах, посвященных актуальных проблемам современного образования (разработка и внедрение предметных
концепций, концепция дополнительного образования, ФГОС ООО для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), управление
образованием в условиях внедрения профессионального стандарта
педагога и пр.). В выступлении В. В. Серикова были представлены результаты работы Института стратегии развития образования РАО, которые адресованы педагогическим коллективам: диагностика качества
образования, междисциплинарные исследования проблем современного
детства и образования в информационном пространстве, пути преодоления кризисных явлений в воспитании и др.
В начале прошедшего учебного года был подписан договор о сотрудничестве Института стратегии развития образования РАО с Волгоградским
государственным социально-педагогическим университетом. Подписание
договора — своеобразный итог многолетних творческих связей этих крупных научно-педагогических центров. Их сотрудничество уходит своими
корнями в 70-е годы прошлого века, когда при Волгоградском пединституте был открыт филиал Института общей педагогики АПН СССР, который
возглавил ученик Михаила Николаевича Скаткина Владимир Сергеевич
Ильин, создатель научной школы целостного педагогического процесса.
Представители научной школы В. С. Ильина О. С. Гребенюк, Н. К. Сергеев,
В. В. Сериков защищали свои диссертации в НИИ общей педагогики.
Директора Института А. И. Пискунов, З. А. Малькова, Б. С. Гершунский
неоднократно бывали в Волгограде. Кстати, Зоя Алексеевна приезжала
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сюда еще и для встречи со своими боевыми подругами из женской эскадрильи Клавы Нечаевой, защищавшей небо Сталинграда. Преподаватели
и студенты Волгоградского педагогического университета имели возможность общаться с М. В. Богуславским, В. В. Краевским, В. М. Монаховым,
В. М. Полонским, Н. Л. Селивановой, Я. С. Турбовским, В. С. Цетлин и другими известными учеными Института. В 2012 г. на базе Волгоградского
педагогического университета было проведено выездное заседание
Научного совета РАО по истории педагогики. Выступили лидеры историко-педагогической науки, сотрудники Института М. В. Богуславский,
В. Г. Безрогов и др. В 2014 году сотрудники Института М. В. Богуславский
и М. А. Лукацкий во главе с академиком-секретарем М. Л. Левицким
участвовали в выездном заседании Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики, на котором было принято решение об открытии в Волгограде Научно-образовательного центра РАО
на базе педагогического университета. В 2015 году Центр начального
образования Института стратегии развития образования РАО во главе
с Н. Ф. Виноградовой провел в ВГСПУ конференцию, посвященную
современным проблемам начальной школы. Обсуждались причины
и пути преодоления затруднений младших школьников в овладении
предметными и метапредметными результатами.
Что было сделано за прошедший год в рамках прямого договора
о сотрудничестве между Волгоградским социально-педагогическим
университетом и Институтом стратегии развития образования РАО
(Москва)? Как отмечалось на августовской конференции, было реализовано несколько линий такого сотрудничества: проведено две совместных
научных конференции в Волгограде «Подготовка кадров для сферы
образования: инновации в теории и практике» 24.01.2017 и «Целостный
учебно-воспитательный процесс: исследование продолжается (памяти
В. С. Ильина)» 27.01.17. Сотрудники Института стратегии развития
образования РАО выступали на Пленарных и на секционных заседаниях. Кафедра педагогики начальной школы ВГСПУ приняла участие
в конференции, посвященной 25-летию учебно-методического комплекта Н. Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века» (22–23.03.2017,
Москва); прошла экспертизу и готовится к защите в диссертационном
совете Института стратегии развития образования РАО докторская
диссертация заместителя директора Института иностранных языков
Волгоградского социально-педагогического университета Т. Н. Боковой
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(научный консультант — директор института С. В. Иванова). Проходят
экспертизу еще три докторских диссертации из Волгоградского педагогического университета — И. Н. Лесковой, Е. А. Локтюшиной, О. Л. Осадчук;
проведено 4 вебинара с Научно-образовательным центром РАО при
ВГСПУ по актуальным вопросам методологии педагогики, дидактики,
теории воспитания, педагогического образования.
В настоящее время Институт стратегии развития образования участвует в реализации крупного регионального проекта по созданию инновационно-технологического центра, в котором на основе социального
партнерства принимают участие университет (ВГСПУ), академический
институт (ФГБНУ ИСРО РАО), колледжи и базовые предприятия региона.
Институт в проекте представляют заместитель директора В. В. Сериков,
Т. Ю. Ломакина и руководимый ею Центр непрерывного образования.
Научный потенциал инновационно-технологического центра будет
ориентирован на обновление теоретических основ и дидактических
моделей профессионального образования, что обусловлено трендами
социальной реальности — развитием новых технологий, цифровизацией
экономики, повышением экологических требований к производству
(энергосбережение и альтернативные источники энергии, «зеленые
технологии» и т. п.), необходимостью дуальных моделей подготовки
кадров для производственной и гуманитарной сфер, включая и кадры
системы образования.
На совещании с участием ректора Волгоградского социально-педагогического университета А. М. Короткова, директора Волгоградского
научно-образовательного центра РАО Н. К. Сергеева и заместителя директора Института стратегии развития образования РАО В. В. Серикова
29.09.2017 была разработана «дорожная карта» создания Инновационнотехнологического центра. В соответствии с этой «картой» сотрудники
Института (В. В. Сериков, Т. Ю. Ломакина) и педвуза (Н. К. Сергеев,
Е. И. Сахарчук) подготовили и направили в РФФИ совместную заявку
на грант для разработки данной проблематики.
Во время августовских мероприятий были также проведены рабочие
встречи с руководителями инновационных образовательных учреждений,
работающих под научным руководством и сопровождением со стороны
Института стратегии развития образования РАО. Было решено продолжить процесс подготовки специалистов сферы образования в сетевой
магистратуре ВолГУ с участием ученых ИСРО РАО. Также при встрече
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с руководителями Волгоградского государственного университета
определено участие института в подготовке и проведении очно-заочной
Всероссийской научно-практической конференции «Одинокие матери
в России. В чем проблема? Теоретические подходы и прикладные исследования» (02–04 ноября 2017 г., Волгоград). В лицее № 9 (г. Волгоград)
будет продолжен эксперимент по подготовке учащихся начальной школы
к усвоению естественнонаучных дисциплин на последующих ступенях обучения (ответственный от лицея — учитель высшей категории
В. А. Картунов, научный руководитель эксперимента — В. В. Сериков,
консультант — В. М. Монахов).
При встрече с руководителями Волгоградского социально-педагогического колледжа А. С. Калининым и С. В. Герасименко принято
решение о продолжении инновационного эксперимента по созданию
образовательной среды, обеспечивающей формирование педагогических
компетенций. Эксперимент курируют ФИРО (В. И. Блинов, И. С. Сергеев)
и Институт стратегии развития образования РАО (В. В. Сериков).
Во время встречи с директором колледжа Управления и новых технологий С. Е. Лиховцовым был утвержден план опытно-экспериментальной работы под руководством центра непрерывного образования
Института стратегии развития образования РАО по апробации модели
дуального образования. Замысел и первые результаты эксперимента
изложены С. Е. Лиховцовым в статье, направленной в журнал института
«Отечественная и зарубежная педагогика» Также 25.09.2017 принято
решение о развитии сетевой формы сотрудничества между центром
непрерывного образования и лабораторией лицейского педагогического
образования при Волгоградском мужском педагогическом лицее, разрабатывающей технологии отбора и допрофессиональной подготовки
педагогических кадров (директор лицея — А. В. Пиндыч, научное сопровождение будет осуществлять центр непрерывного образования
Института стратегии развития образования РАО).
Еще одна экспериментальная площадка — Волгоградский филиал
Московского финансово-юридический университета, в котором проводится эксперимент по формированию компетентности внутрикомандного
взаимодействия у бакалавров экономического профиля. Переговоры
с руководителем проекта от филиала университета — Е. И. Тычининой
прошли 28.09.2017. Статья о первых результатах этого эксперимента
принята к печати в журнал «Отечественная и зарубежная педагогика».
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План дальнейшей опытно-экспериментальной работы с Частной интегрированной школой, функционирующей в структуре педагогического
университета, был обсужден с директором В. В. Парсли и методическим
советом школы 29.09.2017. Школа планирует продолжить поиск путей
интеграции студентов педвуза в профессиональную сферу. Институт
стратегии развития образования будет осуществлять научное сопровождение эксперимента.
Еще одна проблема, которая решалась во время августовских мероприятий, — это привлечение молодых педагогов региона к участию
в конкурсе на поступление в аспирантуру при Институте стратегии
развития образования РАО. Документы подали 5 молодых Волгоградских
преподавателей, интересующихся научной работой.
При поддержке Института стратегии развития образования РАО
в Волгоградском регионе продолжается апробация предметных концепций (по рекомендациям ВНИКа А. Ю. Лазебниковой): концепции
развития математического образования, концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая историко-культурный стандарт как научную основу содержания школьного
исторического образования; концепция преподавания русского языка
и литературы. В помощь учителям и педагогам с участием базовых организаций создан банк эффективных практик формирования предметных, метапредметных и личностных результатов по разным предметам,
практики объективной оценки учебных и воспитательных достижений.
В докладе Л. М. Савиной было отмечено, что по результатам проведенного Комитетом по образованию диагностического исследования
определены группы школ с низкими результатами обучения, школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях, школ со стабильно
высокими образовательными результатами. Созданы "сетевые пары
школ" (низкие результаты обучения/стабильно высокие образовательные результаты), организовано взаимодействие, консультационное
и тьюторское сопровождения школ и педагогов. В рамках проекта в мае
2017 г. созданы 9 консалтинговых центров по научно-методическому
сопровождению школ, находящихся в сложных социальных условиях.
Несмотря на очевидные успехи, нельзя не заметить, что кроме содержательно-методических проблем, у педагогов Волгоградской области немало
проблем и сугубо социальных. Как отметила руководитель областного
профсоюза работников образования Г. В. Скоморохова, рост зарплаты
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учителей пока еще совершается за счет увеличения интенсивности труда. У молодых педагогов немало вопросов о перспективах карьерного
роста. Да и традиционный жилищный вопрос не дает покоя молодым
учителям! Имеются замечания работодателей по вопросам подготовленности молодых педагогов в работе в динамически меняющейся среде
современных образовательных организаций.
О высокой миссии педагога напомнил в своем выступлении на августовском совещании прославленный волгоградский педагог Юрий
Васильевич Лепехин — учитель математики и информатики средней школы № 78 г. Волгограда. Совсем недавно Президент Владимир
Владимирович Путин вручил Ю. В. Лепехину Звезду Героя труда России.
Выступление только что избранного ректора Волгоградского педагогического Александра Михайловича Короткова было посвящено
развитию кадрового потенциала системы образования Волгоградской
области. Ректор ВГСПУ обратил особое внимание на укрепление партнерских связей вуза с муниципалитетами в части обучения студентов
по целевому приему. В сентябре порог университета перешагнут около
1800 студентов, поступивших на бюджетной и договорной основе. Из них
49 человек стали студентами вуза по целевому приему. А. М. Коротков
обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усилить
и активизировать работу в этом направлении. «Сегодня целевой набор —
это эффективный инструмент решения кадрового вопроса. Федеральный
Закон предусматривает четкие требования к обучению так называемых
«целевиков». Строго оговаривается ответственность работодателя по
отношению к обучающимся. Так, договор о целевом обучении должен
иметь не только гарантии дальнейшего трудоустройства выпускника,
но и подразумевать взаимодействие на стадии обучения, его включение
в среду учреждения, где он будет осуществлять свою трудовую деятельность. Кроме того, необходимо сопровождение выпускника, как со
стороны работодателя, так и со стороны университета»,— прокомментировал А. М. Коротков.
Добавим, августовские совещания педагогических работников
Волгоградской области являются традиционными. В преддверии нового
учебного определялись приоритетные направления работы. Главная задача — сверить общенациональные ориентиры в сфере образования с тем,
что реализует каждый педагог, каждая образовательная организация,
вся система образования в целом. В программе августовской встречи
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2017 года — пленарное заседание, а также секционная работа и интерактивные площадки: "Школа, как центр гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитания", "Социализация и формирование
жизненных компетенций детей с ограниченными возможностями", "Пути
развития общеобразовательной организации в условиях реализации
ФГОС", "Актуальные направления развития системы профессионального образования Волгоградской области", "Система работы учреждения
дополнительного образования по развитию творческого потенциала
и духовно-нравственных качеств".
Проблема личности учителя, его миссии, необходимость единения
обучения и воспитания красной нитью проходила через доклады всех
участников конференции, и конечно она не могла не вылиться в дискуссии о путях патриотического воспитания современного поколения.
Эта тема всегда в центре внимания педагогов, творчество которых
развертывается на прославленной сталинградской земле. Напомним,
что совещание проходило в г. Камышине — родине прославленного
героя войны А. Маресьева, 100-летие со дня рождения которого в эти
дни отмечала вся страна.
Размышляя о специфике патриотического воспитания, учителя в своих
выступлениях отмечали, что школа и учитель — это тоже часть Родины.
Родина потом всю оставшуюся жизнь будет представляться человеку
как некий «город детства», как то, из чего ты вышел. Поддержание ощущения счастливого детства — важнейшая предпосылка становления
патриотического чувства. Чувство Родины, говорили учителя, возникает как первооснова социальности, защищенности, духовной опоры
человека. Главное, подчеркивали учителя, чтобы новые поколения не
утратили нравственный смысл Победы, что можно обеспечить только
через подготовку новых поколений педагогов, готовых к трансляции
такого опыта «сквозь толщу времени…».
Общаясь с педагогами Волгограда, нельзя было не заметить, что идея
патриотизма пронизывает здесь и основное, и дополнительное образование. По программам дополнительного образования детей в регионе
работают 206 государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются около 225 тыс. юных жителей региона
в возрасте от 5 до 18 лет. Спектр образовательных программ расширен,
в том числе по программам технической направленности. Реализуются
около 50 модельных программ дополнительного образования детей по
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инженерно-техническим компетенциям, таких как «Робототехника»,
«Инженерная графика», с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Волгоградское образование, это отмечалось на совещании, имеет
богатые традиции взаимодействия педагогической науки и образовательной практики, опыт оригинальных педагогических инноваций.
Взять хотя бы, к примеру, Волгоградский мужской педагогический лицей, аналогов которого, как показывает изучение этого вопроса, нет во
всем мире. О его работе рассказал директор лицея Алексей Викторович
Пиндыч. По замыслу основателя Лицея Народного учителя Федора
Федоровича Слипченко, имя которого Лицей носит в настоящее время,
в этом образовательном учреждении интернатного типа обучаются
юноши преимущественного из сельских школ, ориентированные на
профессию учителя. Это полноценная профильная школа, в котором
с участием педагогического университета реализуется профессионально-педагогическая направленность образования. Лицей располагает
мощной базой для военно-патриотического и физического воспитания.
Учащиеся реализуют различные педагогические проекты в сельской
школе, пробуя себя в роли учителя. Перед выпуском из лицея каждый
ученик пишет реферат на тему «Моя авторская школа». Образы школы
будущего, создаваемые юношами, выбравшими профессию педагога,
имеют значение не только для формирования их профессиональной
индивидуальности, но и представляют интерес для науки [1].
На конференции был отмечен инновационный опыт образовательных организаций, деятельность которых известна далеко за пределами региона. В первую очередь, это — региональный опорный вуз —
Волгоградский технический университет, лицей № 5 им. Ю. Гагарина,
лицей № 8 «Олимпия» и лицей № 9 им. А. Н. Неверова, Социальнопедагогический колледж и многие другие.
Еще один интересный волгоградский эксперимент — упомянутая выше
школа, работающая непосредственно в педагогическом университете.
Для обучения старшеклассников школа арендует помещения в вузе,
занятия по предметам ведут педагоги-методисты, доценты, профессора.
В начале щедрых на инновации 90-х годов родилась идея создания такого образовательного учреждения, имеющего личностно-развивающую
направленность и интегрированного в структуру педагогического университета. Понятно, что для проведения такого эксперимента не было
государственных средств, поскольку требовалось создание совместно
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с учеными-педагогами инновационной образовательной программы,
аренда помещений, зарплата привлекаемым профессорам и доцентам.
С учетом этих обстоятельств было создано первое в Волгограде негосударственное образовательное учреждение — Частная интегрированная
школа. Сегодня бренд «ЧИШ» широко известен в стране. Школа отмечена победами на Олимпиадах, участием в международных образовательных проектах. Двойной эффект этой инновации очевиден — дети
получают качественное образование, студенты — будущие педагоги
получают возможность непосредственно общаться с детьми, чего, как
известно, студентам педвузов всегда не хватает. Наиболее подготовленные студенты проходят в этой школе педагогическую практику,
а дети участвуют в работе студенческих научных кружков, выступают
на конференциях со своими исследования. Цикл таких исследований,
выполненных под руководством декана естественно-географического
факультета ВГСПУ Алексея Михайловича Веденеева, отмечен премией
Города-героя Волгограда в области образования.
Еще одна волгоградская инновация, в сопровождении которой также
участвует Институт стратегии развития образования РАО — действующая
модель дуального образования, реализуемая в форме социального партнерства колледжа Управления и новых технологий (директор — Сергей
Евгеньевич Лиховцов) и производственного объединения «Титан», входящим в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и располагающим
высокотехнологичным производством. Творческое объединение работает
в содружестве с учеными педагогического университета и Академии
повышения квалификации работников образования [2].
Волгоградское образование в подлинном смысле является «наукоемким». Традиции взаимодействия науки и практики, масштабных
и оригинальных педагогических инноваций здесь заложены с 70-х годов
прошлого века. Тогда под руководством В. С. Ильина, ученика и соратника
М. Н. Скаткина, и С. Н. Глазачева, прежнего ректора пединститута, была
разработана и эффективно функционирует и поныне модель взаимодействия ученых педагогического университета и педагогических коллективов. Модель получила название «комплексно-целевой программы»
и включала: интеллектуальный центр — кафедру педагогики педвуза;
опорные школы как ресурсные центры, в которых реализовывались
научно обоснованные проекты и инновации; сеть центров повышения
квалификации. В настоящее время роль координатора образовательных
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идей и инноваций в регионе выполняет Волгоградский научно-педагогический центр РАО, открытый по решению Президиума РАО. Его
директор — академик РАО, член Президиума РАО Н. К. Сергеев. Центр
имеет координационный совет, в деятельности которого принимают
участие сотрудники Института стратегии развития образования РАО
М. В. Богуславский, М. А. Лукацкий, В. М. Полонский, В. В. Сериков
и др.. В соответствии с основными направлениями деятельности
Российской академии образования в 2013–2020 годах работа Научнообразовательного центра РАО при Волгоградском государственном социально-педагогическом университете осуществляется по направлениям:
координация и методологическая поддержка развития педагогической
науки в регионе; анализ и экспертиза качества научно-педагогических
исследований в регионе; региональные научно-педагогические школы
и условия их самоопределения; особенности развития (психического,
физиологического и социокультурного) детей различных возрастов
в регионе, исследование региональных проблем социализации детей,
когнитивного, этнокультурного, социального созревания детей, особенностей школьной адаптации детей в регионе и личностной социализации с учетом региональной ментальности (поликультурность,
этническое разнообразие Юга России, казачья традиционность и др.);
критериальный анализ и оценка состояния регионального образования
и тенденций его развития; региональный инновационный поиск и обобщение педагогического опыта образовательных учреждений различного
уровня и профиля и др.
Резюмируя сказанное, отметим основные итоги нашего участия
в августовских мероприятиях в Волгоградском регионе:
1) руководителям учреждений образования передана информация
о научных и образовательных возможностях Института стратегии
развития образования. Институт может выступать инициатором и экспертом различных инновационных практик регионе,
а педагогики области могут проходить повышении квалификации по различным образовательным программам, реализуемым
Институтом;
2) разработан проект, «дорожная карта» создания Инновационнотехнологического центра на базе университета (ВГСПУ) с участием, академического института (Институт стратегии развития
образования РАО). Экспериментальными площадками выступят
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образовательные учреждения региона, имеющие опыт инновационной деятельности. Подготовлена заявка в РФФИ о грантовой
поддержке этого проекта. Намечена перспектива — создание
научно-педагогической кафедры по подготовке кадров педагогов с высоким инновационном потенциалом, в которой примут
участие преподаватели;
3) определены области сотрудничества с инновационными учреждения региона, намечены планы двух научных конференций
с участием ученых Волгограда и Института стратегии развития
образования РАО, привлечены молодые преподаватели вузов
и школ к участию в конкурсе в аспирантуру при Институте.
Завершая, подчеркнем, что союз науки и практики — ведущий фактор
успешного развития региональной системы образования, что доказывает опыт сотрудничества педагогов Волгограда и ученых Института
стратегии развития образования РАО.
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СОВЕЩАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»12
В статье рассматриваются актуальные для
сегодняшнего дня дидактико-методические проблемы современного общества и образования, которые обсуждались на августовской конференции
учителей г. Калуги и Калужской области.
Ключевые слова: образовательное пространство, качество образования, обучение, воспитание, развитие, информационная среда, содержание и методы обучения, учитель, обучающийся,
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никовый период», то «очередную оттепель». С Калугой и Калужской
областью нас связывают долгие годы сотрудничества на поприще педагогической деятельности.
В рамках августовского педагогического совета в Калужском регионе
прошла Декада образования под общим названием: «Образовательное
пространство современного общества: культура сотрудничества и развития». Открытие декады началось с брифинга министра образования
и науки Калужской области А. С. Аникеева «Качество образования
в Калужской школе». В рамках декады были проведены тематические
семинары, круглые столы, организованы дискуссионные площадки по
актуальным проблемам современного образования, в которых приняли
активное участие работники образования г. Калуги и Калужской области.
Ключевой идеей выступлений и дискуссий звучала мысль о развитии
образовательной системы Калужской области в направлении успешной
реализации возможностей и способностей каждого ребенка.
По информации Министерства образования и науки Калужской области, в 2017/2018 учебном году в системе образования региона работает
766 образовательных организаций, в том числе 350 школ, 230 детских
садов, 12 вузов, 139 организаций дополнительного образования и т. д..
В этом году численность школьников в области впервые за последнее
десятилетие превысила стотысячный рубеж. За парты сядут более 104 тысяч школьников, из них около 11 700 — первоклассники. В этом году
еще три школы Калужского региона перешли на односменный режим
обучения. В две смены продолжат работать 39 школ. В школах области
будут трудиться 8 132 педагогических работника, из них 40 человек —
трудоустроенные в этом году молодые специалисты. На подготовку школ
к новому учебному году — проведение ремонта, приобретение нового
оборудования, закупку учебников — из областного и муниципальных
бюджетов было выделено свыше 215 млн. рублей.
Президент России В. В. Путин сказал: «Во все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня
требования к этой профессии многократно возрастают. Создание достойной мотивации для учителей, условий для их постоянного самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становятся
ключевым фактором развития всей системы общего образования».
По данным пресс-службы правительства Калужской области, большая работа проведена в области по исполнению Указов Президента
78

С. А. Волкова

Российской Федерации В. В. Путина в части повышения заработной
платы педагогических работников. По информации Росстата, в первом
полугодии 2017 года средняя зарплата педагогов детских садов региона
составила 24 тысячи 947 рублей, что на 6,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Размер средней зарплаты педагогов школ
увеличился на 1,7% и составил 27 тысяч 933 рубля.
28 августа в Москве губернатор области А. Д. Артамонов принял участие во Всероссийском видеоселекторном совещании, которое провел
Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев.
Обсуждалась готовность образовательных учреждений к началу нового
учебного года. Отмечалось, что в наступающем учебном году в Российской
Федерации получать образование будут около 30 млн. молодых людей.
За парты сядут 15,5 млн. школьников, что на один миллион больше
предыдущего периода. Из них 1 млн. 800 тыс.— первоклассники. Число
детей, посещающих детские сады, также увеличится до 7,3 млн. человек.
В настоящее время в России почти 94 тысячи образовательных учреждений, из них 42 тысячи школ. К 1 сентября открывается 76 новых школ,
а до конца года — еще 94. Кроме того, с 2009 года почти в четыре раза
в стране сократилось количество школ, которые находятся в аварийном
состоянии.
В Калуге прошли семинары руководителей районных методических
объединений учителей. План-график мероприятий Декады образования
включал такие темы семинаров: «От качества квалификации — к качеству образовательного результата», «Управление изменениями: новая
образовательная среда и результаты»; обсуждались подходы к модернизации содержания и технологий обучения в предметных областях;
опыт работы школ по профессиональному самоопределению учащихся;
вопросы самореализации ученика в условиях ФГОС и другие вопросы.
Может ли робот заменить учителя? Размышления, дискуссии и гипотезы
на эту тему звучат достаточно часто. Автоматизация и роботизация все
активнее внедряются во все сферы жизни человека. The Telegraph пишет,
что «учителей в классе в течение следующих десяти лет заменят роботы, и у всех школьников появится возможность получать образование
уровня Итона или Веллингтона» [2].
Секция руководителей районных методических объединений учителей
биологии, химии, экологии (модератор: О. С. Тезикова, методист отдела
развития общего образования ГАОУ ДПО «Калужский государственный
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институт развития образования») проводилась по теме «Характеристика
образовательных результатов по химии и биологии: тенденции и ресурсы
роста». Специалисты и опытные учителя поделились опытом формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности, на примере
уроков биологии (из опыта работы творческой группы учителей химии
и биологии г. Калуги по созданию методического продукта: уроки на
основе системно-деятельностного подхода).
Мы приняли участие в работе секции учителей естественнонаучных
предметов. Учителя биологии, химии и экологии с интересом обсуждали
актуальные в настоящее время проблемы обновления содержания и методов обучения в современной информационной среде. Исследование
проблемы обновления содержания общего образования находится уже
не в плоскости предметной дидактики, оно вышло на государственный
уровень. Так, на Заседании Госсовета [3] была поставлена задача «разработать комплекс мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования… с учетом современных достижений
науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных
жизненных ситуациях». Поставленные задачи имеют прямое отношение
к школьному образованию. В связи с внедрением в средних школах новых
образовательных стандартов, основным требованием которых является
формирование творчески мыслящей личности, способной ориентироваться в быстро меняющихся условиях современного мира, возникает
вопрос о соотношении требований ФГОС с практикой обучения.
Мы рассматриваем процесс систематического обновления содержания и методов обучения предметам естественнонаучного цикла
в современной информационной среде как комбинацию четырех взаимосвязанных аспектов: информационного; организационного; технологического, отражающего процессуальную сторону процесса обучения;
инновационного, связанного с обновлением содержания обучения на
основе включения в него современных достижений науки и вопросов
межнаучного характера [2].
В прошлом учебном году в Калуге областным Министерством образования и науки было определено 14 приоритетных направлений
развития образования, в этом году их 15. Старейший калужский педагог,
директор средней школы № 5 г. Калуги С. В. Зеленов, мысля как учитель
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физики, не в состоянии понять, как можно одновременно двигаться в таком количестве разных приоритетных направлений: «Школы заставили
работать в инновационных проектах. Какие инновации может показать
школа? Кто эти инновации будет придумывать? Перегруженный отчетами учитель?». Чл.-корр. РАО, доктор философских наук, профессор
С. В. Иванова справедливо отмечает, что «Требование инновационности
от всех участников образовательного процесса на всех уровнях образования в мировом образовательном пространстве начинает вызывать
обеспокоенность научно-педагогического сообщества» [4, с. 61].
Современный мир характеризуется избыточностью информации
и невозможностью человека справиться с ее объемами. По мнению
большинства исследователей, информация уже управляет человеком. Педагоги, психологи, учителя, родители видят уже совсем иное
поколение детей, родившихся в цифровую эпоху [1; 4]. Информация
захлестнула мир, сохраняется в неподвластных человеческому разуму
количествах [1]. Переход к постиндустриальному информационному
обществу сопровождается непрерывным возрастанием объема научной информации, с другой стороны — таким же быстрым ее старением. В образовательных системах всего мира возникли трудности,
связанные с серьезными противоречиями между необходимостью
включения достижений современной науки и технологий в содержание общего образования и неразработанностью подходов, условий
и механизма его обновления. Пока нет ответа на вопрос, каким образом уложить процесс передачи все возрастающего информационного
массива в фиксированный интервал времени доминирующего в настоящее время предметного обучения? Вопрос заключается в том, какая
информация и в каком объеме подлежит изучению? Каким образом
и в какой форме эта информация должна быть систематизирована
и структурирована? Какому инструментарию должно быть отдано
предпочтение для ее трансляции? Эти вопросы обсуждались на секциях
учителей-предметников.
Анализ дидактико-методической литературы показывает, что вначале был «экстенсивно-информационный» подход, согласно которому
в содержание обучения входило большое число «блоков», состоящих из
многочисленных фактов, законов и закономерностей. Большой объем не
связанных между собой тем приводит, с одной стороны, к механическому
дроблению материала и исчезновению целостности изучаемой дисципли81
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ны, с другой стороны — затрудняет нахождение внутридисциплинарных
связей, не говоря о перегрузке обучающихся и невозможности усвоения
этого содержания. Например, в обучении химии в настоящее время такой
подход реализуется двумя путями: первый — от непосредственно наблюдаемых свойств веществ к их «внутренней механике» (Д. И. Менделеев)
и затем снова к свойствам; второй — представляет собой упрощенную
копию вузовского курса химии — от строения веществ к их свойствам.
Новый подход к обновлению содержания и методов обучения связан с появлением информационной среды, а, следовательно, новых
дидактических средств, таких как цифровые образовательные ресурсы
(интерактивные доски, цифровые лаборатории, интернет-ресурсы,
учебники нового поколения), и технологий, которые некоторые методисты пытаются интегрировать в старую методическую систему, которая
сама по себе не нуждается в новых средствах, поскольку с их помощью
невозможно достигнуть новых образовательных результатов.
ФГОС ориентирует на следующие результаты: жить среди людей
и при этом оставаться человеком. Будущему обществу все в большей
степени будут требоваться люди, обладающие знаниями, гибкостью
мысли, творческой инициативой, такими качествами личности, как
способность к адаптации, нравственность, ответственность, самореализация личности, свобода выбора, креативность, критическое мышление,
самосовершенствование. Образование призвано обеспечить каждому
выпускнику возможность получить опыт творческой деятельности,
открывающий возможности для развития индивидуальных способностей личности и обеспечивающий подготовку к жизни в условиях
научно-технического прогресса. Повысилась интеллектуальная составляющая — личностно-значимые результаты. Новые образовательные
результаты влекут за собой новые виды деятельности, которые, в свою
очередь, неизбежно приведут к новым образовательным результатам.
А под новые виды деятельности необходимо разрабатывать новые
образовательные ресурсы. Такие образовательные ресурсы обеспечивают реализацию новых видов деятельности, таких как, например,
учебно-исследовательская и проектная, при этом формируются экспериментальные и интеллектуальные умения планировать, моделировать
эксперимент, прогнозировать и интерпретировать его результаты,
строить гипотезу, проверять ее и др. В свете требований госстандарта
особую роль приобретают новые формы уроков — уроки-проекты
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и уроки-исследования. Это связано с тем, что именно проектную
и учебно-исследовательскую деятельность стандарт рассматривает
как средства совершенствования универсальных учебных действий,
а проектную деятельность — еще и как средство оценивания уровня
их сформированности.
Реализация механизма обновления содержания общего образования
и методов обучения с учетом задачи реализации требований ФГОС
в современной информационной среде возможна в трех направлениях:
• интеграция знаний о современных исследованиях и достижениях
науки и технологий в содержание традиционных школьных предметов (интегрированное образование);
• решение задач обновления содержания обучения с учетом достижений современной науки и технологий в системе дополнительного
образования (факультативное образование);
• введение специального учебного предмета, например супрамолекулярной химии (специальное образование).
Наш многолетний опыт работы в качестве учителя химии показывает,
что ученика надо заинтересовать, а не насильно заставлять учиться, ведь
это убивает в ученике охоту к учению, а учение, основанное только на
интересе, не дает возможности окрепнуть его самообладанию и воле.
Учителя стараются добиться того, чтобы деятельность учащихся на всех
занятиях была активной, познавательной. Дать возможность школьнику
сделать маленькое открытие — это значит научить не только любить
предмет, но и подходить к нему творчески. Если задания, вопросы, предложенные учителем, заставляют думать, спорить, доказывать, искать,
при обучении не останется равнодушных учеников.
Сотрудничество Института стратегии развития образования РАО
с образовательными организациями Калужской области, по результатам
которой написан этот материал, осуществляется в рамках государственного задания (проект 27.6122.2017/БЧ «Обновление содержания общего
образования и методов обучения в условиях современной информационной среды»).
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ С АВГУСТОВСКИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ «РЕАЛИЗУЯ ИНИЦИАТИВЫ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ»1
В материале продемонстрированы достижения системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа и показано одно из направлений,
в котором региональный опыт опережает инициативы центральной власти. Освещена роль
педагогической науки в таком сложном вопросе,
как внедрение учебной дисциплины «Шахматы»
в программы общеобразовательных учреждений.
Произведен детальный анализ рисков, которые
следует учитывать при организации процесса
шахматного образования.
Ключевые слова: августовские педагогические
чтения, общеобразовательная школа, педагогическая наука, приоритет России, система образования, урок шахмат в начальной школе, шахматное
образование, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) —
край уникальной и самобытной культуры; волшебный регион нашего Отечества, в котором около
50 тысяч рек и 300 тысяч озер; бóльшая его часть
лежит за Полярным кругом. Слово «край» выше
упомянуто не случайно, так как «Ямал» в переводе
с ненецкого языка на русский означает «край земли». Исторические корни региона скрыты в дымке
веков — первым сведениям об этой земле порядка
тысячи лет [7].
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В округе расположен один из самых северных полуостровов РФ. Все
мы со школьной скамьи помним географическую шутку-загадку: «Какой
полуостров сам говорит о своей величине?» (Ямал). Но на самом деле —
это не так: его протяженность в длину составляет 700 км, а в ширину —
порядка 250 км. Да и размеры самого округа в полтора раза превышают
размеры Франции.
Столица региона — г. Салехард — включен в перечень исторических
городов, так как в нем большое количество зданий имеет архитектурную
и историческую ценность. Более четырех сотен лет облик Салехарда
практически не менялся, но в последнее время здесь началась масштабная позитивная работа по благоустройству территории. Столица
приняла современный вид и поражает оригинальными архитектурными
находками [7]. Отметим, что его замечательно продуманная пешеходная
улица Ленина, на наш взгляд, не уступает московскому Старому Арбату.
Салехард — единственный в мире город, который находится на
Полярном круге. На подъезде к городу находится красивая стела — «66-я
параллель». Согласно старинному поверью, при пересечении впервые
Полярного круга следует загадать самое сокровенное желание, и оно
непременно сбудется. Упускать такой шанс было бы непозволительной
роскошью.
В регионе успешно функционирует система образования, что подтвердили результаты регионального августовского совещания педагогов, ключевой темой которого стало «Ямальское образование — 2020:
обсуждаем проектные решения». Актуальность выбранной тематики
подтверждается как минимум двумя обстоятельствами: она соответствует 1) вектору развития приоритетных проектов в сфере образования,
заданному Правительством РФ; 2) рамкам формирования проектной
деятельности в ЯНАО, поскольку губернатор Дмитрий Николаевич
Кобылкин объявил текущий год Годом проектных решений. По словам
губернатора, система образования ЯНАО имеет четкую инфраструктуру, системное взаимодействие всех уровней и нацелена на решение
основной задачи — подготовку подрастающего поколения к завтрашнему дню таким образом, чтобы ямальские дети были востребованы
и конкурентоспособны во всех сферах [4].
Среди достижений системы образования ЯНАО можно отметить следующие: 1) полностью обеспечена доступность дошкольного образования
для детей 3–7 лет; 2) в 98% общеобразовательных школ создана образо86
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вательная среда, соответствующая возрасту и потребностям учащихся;
3) профильным обучением охвачено почти 95% обучающихся 10–11
классов; 4) завершен переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и их апробация
на уровне основного общего и среднего общего и профессионального
образования; 5) определены перспективы развития системы образования ЯНАО на проектной платформе, которая уже стала площадкой для
разворачивания основных социально значимых проектов (цель — интеграция результатов проектной деятельности в систему стратегического
управления региональным образованием); 6) активно внедряются комплексные проекты «Модель этнокультурного образования», «Открытое
образование», «Рабочие кадры для Арктики», «Цифровая школа Ямала»,
«Школа ступеней»; 7) в регионе масштабно проведен III Арктический
образовательный форум; 8) 16 проектов представлены на Всероссийский
конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического
развития, который проводит Агентство стратегических инициатив; 9)
и многое-многое другое, о чем в своих выступлениях на августовском
совещании проинформировали заместитель губернатора ЯНАО Татьяна
Викторовна Бучкова, директор Департамента образования Марина
Владимировна Кравец и другие выступающие. Поэтому, по данным
Института образования Высшей школы экономики, образовательная
система ЯНАО вполне заслуженно оказалась в пятерке лучших в России
по внедрению инноваций в общеобразовательных школах [4].
В регионе эффективно функционирует Государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования ЯмалоНенецкого автономного округа «Региональный институт развития образования» (ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»; директор — Виктор Григорьевич
Паршуков). Деятельность Института направлена на реализацию стратегических направлений современной государственной политики в области
образования: 1) образование личности на протяжении всей жизни; 2)
развитие системы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров; 3) совершенствование методической работы всех
уровней системы образования [1].
С учетом всего вышеизложенного приглашение на августовские
мероприятия старшего научного сотрудника Центра педагогической
компаративистики Института стратегии развития образования РАО
И. Г. Сухина в г. Салехарде не представляется случайным. Дело в том,
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что система образования ЯНАО нередко предвосхищает позитивные инициативы Министерства образования и науки России
и по ряду направлений действует на опережение.
Это касается в частности такого непростого вопроса, как продвижение
учебной дисциплины «Шахматы» в начальные классы и детские сады
РФ. Сложность этого аспекта подчеркивает тот факт, что пока еще этот
процесс мало в каком регионе РФ (и даже мало в какой стране мира)
протекает на серьезной научной основе.
Как известно, за последний год Министерство образования и науки РФ
выразило решимость поэтапно сделать шахматы полноценной учебной
дисциплиной в системе образования. Напомним, что 23 сентября 2016 г.
Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева сказала: «Я
уверена, что спорт, шахматы и музыка — это три кита, на которых
основывается воспитание гармоничной личности» [3], а 20 января 2017 г.:
«Ничто не развивает ребенка так, как шахматы» [5].
После этого, 25 июля 2017 г., пресс-служба Министерства образования и науки РФ подготовила материал, в котором сказано: «Министр
образования и науки РФ О. Ю. Васильева сообщила о том, что изучение
шахмат в школе должно стать обязательным — в рамках внеурочной
деятельности, на факультативах — с необходимой методической поддержкой для педагогов. — Я думаю, что вместе с ФИДЕ и со всеми заинтересованными структурами, депутатами, экспертами нам удастся
реализовать идею, о которой я уже говорила,— введение шахмат в школу
именно как курса. Мое глубочайшее убеждение, что шахматы должны
быть в каждой школе уже с 1-го класса» [6].
Какое отношение все это имеет к ЯНАО? Самое прямое. В ЯНАО еще
шесть лет назад прозорливо оценили перспективы развития шахматного
образования, в результате чего в 2011 г. И. Г. Сухин был приглашен для
проведения обучающего семинара по данной тематике в г. Ноябрьске.
В апреле 2017 г. состоялась новая поездка в г. Ноябрьск. И вот теперь,
после серьезных заявлений Министерства образования и науки РФ, —
первая поездка в столицу региона, г. Салехард.
Не следует полагать, что вопрос о важности учебной дисциплины
«Шахматы» ныне поднят на щит впервые,— он имеет длинную историю.
Еще в период существования СССР шахматные энтузиасты не раз обращали внимание Министерства просвещения СССР на необходимость
введения в начальной школе новой учебной дисциплины. В структуре
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Шахматной федерации СССР в 1985 году даже была создана специальная комиссия «Шахматы — школе», в состав которой входил и автор
этих строк. Но лишь после распада Советского Союза, в период, когда
министром образования стал Евгений Викторович Ткаченко, шахматы
были введены в начальную школу как факультативная дисциплина.
Это случилось в 1994 г., после того, как годом раньше по инициативе
Министерства образования РФ в соответствии с приказом № 325 от
30.07.1993 был реализован проект «Шахматы детям», научным руководителем котором стал И. Г. Сухин. Указанный проект явился основой
будущего Федерального курса «Шахматы — школе» — первого в мире
курса шахмат для начальной школы (и системы дошкольного воспитания).
Самым важным и одновременно самым трудным, с чем сталкивается
специалист, собирающийся писать курс по новой учебной дисциплине,
является разработка его теоретического обоснования. Ведь для того,
чтобы новый учебный предмет смог завоевать свое место под педагогическим солнцем, он должен нести нечто фундаментальное, значимое для
системы образования, а также опираться на соответствующие теории.
Еще в 1960-е гг. отечественный психолог Я. А. Пономарев в ходе проведения цикла экспериментальных работ выявил одну из универсальных
характеристик человеческого сознания, которая важна для всех видов
деятельности дошкольников и младших школьников и с помощью целенаправленного обучения эффективно у них развивается. Ею стала так
называемая способность действовать «в уме» (первоначально названная
внутренним планом действий). Эта способность, согласно исследованиям
Я. А. Пономарева и его учеников, является одним из важнейших показателей общего развития психики человека, но не относится ни к одному из
традиционно выделяемых психических процессов, а представляет собой
нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления.
Четко структурированное и поэтапное развитие у детей способности
действовать «в уме» и стало целью курса «Шахматы — школе». А его
научными опорами явились: культурно-историческая теория формирования высших психических функций (Л. С. Выготский); теория
поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин);
культурологическая концепция содержания образования (И. Я. Лернер,
М. Н. Скаткин) и работы об этапах развития способности действовать
«в уме» (Я. А. Пономарев).
Обо всем этом и многом другом шла речь на авторском семинаре
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в Салехарде. Занятия протекали в государственном автономном учреждении дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва „Полярная шахматная школа Анатолия Карпова“» (директор:
Александр Юрьевич Потапов). Руководство и сотрудники ГАУ ДПО
ЯНАО «РИРО» (куратором семинара была к.филол.н., методист Любовь
Ивановна Смолькина) и «Полярной шахматной школы Анатолия Карпова»
сделали все возможное, чтобы обучающий семинар «Методика преподавания курса „Шахматы“ в условиях реализации ФГОС ДОО и НОО»
(по программе «Шахматы — школе», первый год обучения) прошел на
самом высоком уровне. За это спасибо и организаторам, и слушателям
семинара! Хотя в аудитории присутствовали не только не умеющие играть
в шахматы воспитатели детских садов и учителя начальных классов, но
и высококвалифицированные шахматисты (международный гроссмейстер,
международный мастер и др.), семинар удался — каждый из слушателей
получил максимум возможного. Более того, время от времени автору этих
строк даже аплодировали — так понравились педагогам методические
изюминки и нестандартные шахматные головоломки.
Базой для работы являлся научно обоснованный здоровьесберегающий курс «Шахматы — школе», в который входят 22 составляющие:
программы, учебники для учащихся, пособия для педагогов, задачники,
рабочие тетради и тетради для проверочных работ. Перед каждым педагогом лежал красочно оформленный учебник «Шахматы, первый год,
или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны», который на занятиях
дважды постранично, детально изучался. Первично: для получения
первой профессиональной компетенции — усвоения правил шахматной игры (разумеется, это касалось тех, кто не умел играть в эту игру).
Вторично: для обретения второй профессиональной компетенции —
овладения технологией преподавания шахмат в общеобразовательной
школе и в детском саду.
Разумеется, основную функциональную нагрузку нес второй этап —
передача конкретной технологии преподавания шахмат как полноправной
учебной дисциплины. На этом этапе вниманию слушателей предлагался
не только максимально практико-ориентированный материал, но и излагались основы новой здоровьесберегающей педагогической технологии —
«Технологии развития способности действовать „в уме“ с использованием
шахматного материала», или «Шахматно-задачной технологии».
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Сложнейшей частью работы специалиста, проводящего семинары,
является выстраивание учебного процесса таким образом, чтобы он
был не только понятен, но и представлял интерес для всех слушателей.
Много лет назад нам казалось, что начинать семинары по шахматному
образованию следует с теоретической части, подробно объясняя, какие
концепции и теории лежат в основе курса «Шахматы — школе». Но практика проведения семинаров показала, что такое начало неэффективно.
Поэтому в дальнейшем была выработана оптимальная схема проведения
таких семинаров: 1) сначала идет «плотная», предельно конкретная работа
по учебнику «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес
и тайн полны» с небольшими вкраплениями теоретического материала;
2) лишь много позже излагается важный теоретический материал, на
котором основан данный курс; 3) слушатели сами должны сделать вывод
о том, соответствует ли теоретический материал той конкретной работе
с учебником, которая была проведена вначале, или же нет. Данная схема
показала свою должную гибкость и жизнеспособность — почти всегда
после проведенных занятий слушатели говорили о том, что это был
лучший семинар в их жизни. Так было и в Салехарде.
Для семинара в Салехарде нами был разработан большой раздаточный материал, самой ценной частью которого явилось 700 Мб авторских
разработок И. Г. Сухина по курсу «Шахматы — школе» (файлы с теоретической информацией, видеофайлы, аудиофайлы и файлы-презентации
к различным урокам курса).
Технология проведения первых пяти уроков курса «Шахматы — школе»
легко усваивается педагогами и не вызывает затруднений. Слушателям
были показаны наши авторские презентации-сказки «Котятахвастунишки», «Удивительные приключения шахматной доски», «Как
появилась шахматная доска», «Лена, Оля и Баба Яга», «Приключения
в Шахматной стране», «Как появились шахматные фигуры», «Оля,
Добрыня и шахматы», «Книга шахматной мудрости» и даны рекомендации, как их наиболее эффективно использовать на шахматных занятиях;
какие вопросы задавать детям по ходу развития сюжета сказок. Отметим,
что использование презентаций-сказок на уроках по ряду причин гораздо полезнее, чем соответствующих мультфильмов (на эту тему есть
содержательная книга немецкого автора Р. Пацлафа «Застывший взгляд»).
Основной материал начинается с шестого урока, когда и педагоги,
и ученики знакомятся с задачной системой, красной нитью проходящей
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через весь курс. На семинаре в Салехарде педагоги выступали в двух ролях. Сначала они как ученики самостоятельно старались решить те или
иные шахматные головоломки курса («Один в поле воин», «Кратчайший
путь», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Захват контрольного поля»,
«Ограничение подвижности» и многие другие). Это делалось для того,
чтобы педагоги самостоятельно: 1) оценили уровень сложности того или
иного типа заданий; 2) сообразили, как выстроить учебный процесс, чтобы
все дети могли в кратчайший срок решить занимательные задания того
или иного типа («мозговой штурм»). После того как слушатели семинара
осваивались в роли учащихся, они возвращались к более привычной для
них роли педагога и работали под контролем лектора со своими коллегами, используя только что приобретенные знания. Эта часть семинара
проходит особенно оживленно и конструктивно. Лектору сразу же становится понятно, что его слушатели уже усвоили, а что еще нет. Следует
отметить, что, как правило, учащиеся решают большинство задач из
учебника первого года обучения быстрее, чем многие педагоги. Это легко
объяснимо, так как учащиеся решают эти головоломки в сензитивный
период, а у их учителей он остался далеко позади…
Особо следует подчеркнуть надпредметность и межпредметность
курса «Шахматы — школе». По замыслу и по реализации он приближается
к мета-предметному курсу, так как множеством нитей связан с другими
дисциплинами начальной школы. В первую очередь, с математикой (содержит массу шахматно-арифметических и шахматно-геометрических
задач и дидактических игр), логикой (пронизан шахматно-логическими
заданиями, шахматными судоку), чтением (содержит много шахматно-литературных головоломок, обучающих шахматных сказок, загадок,
загадок-обманок, рифмовок, презентаций, викторин, тестов) и русским
языком (приведено немало шахматно-языковых задач, кроссвордов, чайнвордов, буквенно-шахматных затей). Авторские головоломки И. Г. Сухина
всех указанных жанров размещены во всех пособиях курса, а на семинаре
в Салехарде слушатели знакомились с наиболее важными из них.
Курс выстроен так, что в его учебных материалах приведено достаточное количество головоломок для каждой из категорий детей.
Там есть и совсем простые задачи-головоломки, но есть и такие, над
которыми приходится задуматься и опытным шахматистам. Взять,
к примеру, дидактическую игру «Первый шах», в которой выигрывает
тот, кто первым объявит противнику не мат, а шах. В нашей практике
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был случай, когда шестилетний мальчик Алеша Шатилов смог найти за
белых кратчайший путь к победе — за пять ходов. Эту же игру-головоломку мы предлагали примерно десяти гроссмейстерам — не каждому
она оказалась под силу… Вот они какие, наши российские дети — если
обучать их по добротной технологии!
Слушателям семинара было объяснено, почему курс «Шахматы —
школе» является здоровьесберегающим, — в нем применяется задачная
система обучения, позволяющая организовать для детей комфортную
обучающую среду, в которой отсутствуют проигравшие.
Особое внимание было уделено особенностям задач, разработанным
в курсе «Шахматы — школе»: 1) многие задачи являются подтверждением
идеи холизма о том, что целое больше суммы его частей (Аристотель);
2) предлагаемые задачи нередко предельно технологичны, они легко осваиваются и учителями-нешахматистами, и учениками; 3) экономность
использования шахматного материала (преимущественное использование задач с минимальным количеством фигур на доске); 4) экономность
использования шахматных клеток (наличие позиций на фрагментах
шахматной доски); 5) эстетичность в расположении фигур в задачах
(они часто представляют собой изящные конструкции, нередко определенной геометрической формы); 6) эстетичность решения (нередко
траектории передвижения фигур представляют собой геометрические
фигуры); 7) акцент на нестандартность — если в геометрии Эвклида
прямая является кратчайшим расстоянием между двумя точками, то
во многих головоломках курса прямой путь к цели чаще всего не ведет;
8) курс построен так, чтобы ребенок не переставал удивляться, так как
это непременный атрибут правильного процесса обучения (типичный
пример: сначала ребенок самостоятельно определяет сравнительную силу
фигур и убеждается, что ферзь сильнее слона, а затем ему демонстрируются исключения, в которых сильнее оказывается более слабая фигура).
Вкратце на семинаре было сказано об основных вехах развития
шахматного образования в мире. В частности, о том, что пять лет назад Европейский парламент впервые в своей истории принял «шахматную» декларацию № P7_TA-PROV(2012)0097, посвященную введению учебной дисциплины «Шахматы» в образовательные системы
Европейского cоюза [8]. Однако сегодня именно Россия является
мировым лидером в ключевых теоретических и практических вопросах внедрения шахмат в программу начальных классов и в си93
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стему дошкольного образования — в разработке научного обоснования курса шахмат и его прикладных аспектов. В результате
к 2017 году России принадлежит мировой приоритет в следующих
аспектах: 1) именно Россия в 1994 году стала первым государством, где
шахматы стали учебной дисциплиной как предмет по выбору учащихся; 2) именно Россия стала первой страной, где разработан и полностью издан научно обоснованный курс шахмат для начальной школы
и системы дошкольного образования (курс «Шахматы — школе»); 3)
именно в России разработана «Шахматно-задачная технология» обучения, которая обеспечивает почти 100% положительную мотивацию
у учащихся.
Большое внимание на семинаре в Салехарде было уделено целому
ряду наиболее проблемных моментов, возникающих при продвижении
шахмат как учебной дисциплины в систему образования. Именно тем,
которые по каким-то причинам пока еще почти не освещены ни в научных работах, ни в СМИ.
Первый аспект связан с принципиальным отличием подхода, заложенного в курсе «Шахматы — школе», от более поздних зарубежных
аналогов. Сегодня есть два кардинально отличающихся друг от друга
взгляда на то, как следует вводить шахматы в школьную программу.
Первый подход характерен для зарубежных стран — «Шахматы в школе». В данном случае детей просто учат играть в шахматы, а развитие
логического мышления выступает как ожидаемый, но побочный результат. Второй — российский — путь охарактеризован в 1980-е годы
академиком Б. С. Гершунским как «Шахматы — школе». Здесь на уровне
целеполагания выявляется все ценное, чем могут быть полезны шахматы
для общеобразовательной школы, и на этой основе разрабатывается
научно обоснованный курс шахмат. В этом случае шахматы рассматриваются как здоровьесберегающий инструмент развития, а процесс
обучения основам шахматной игры выступает как средство для достижения цели. Этот путь пока реализован только в отечественном курсе
«Шахматы — школе».
Второй аспект касается рисков, связанных с внедрением в систему
образования шахмат как учебной дисциплины. Более чем двадцатилетняя практика применения курса «Шахматы — школе» в системе
образования пока еще не выявила ни одного его принципиального
недостатка. Общеизвестная аксиома обучения и воспитания детей гла94
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сит: нельзя сравнивать их друг с другом — нужно сравнивать ребенка
с собой вчерашним: к примеру, вчера не смог решить такую-то задачу,
а сегодня, молодец, смог! К сожалению, практически во всех других
известных отечественных и зарубежных шахматных курсах это общеизвестное и очевидное обстоятельство упускается из виду. Это связано
с тем, что почти всегда учебно-методические комплекты по шахматам
во всех странах пишут не ученые (посвятившие жизнь этому вопросу),
а шахматисты. А ведь шахматист (для которого шахматы — это априори
игра с победителями и побежденными) даже помыслить не может, что
на уроке шахмат, по крайней мере на первых, достаточно длительных,
порах не должно быть проигравших. На авторов-шахматистов «давит»
большое количество шахматных мифов. Ниже опишем основные.
Миф первый: все дети любят играть в шахматы. Большим заблуждением шахматного мира (который интенсивно поддерживается СМИ)
является тезис о том, что все дети любят играть в шахматы. Пора правильно расставить акценты: дети любят не играть, а выигрывать! И это
глубинно совершенно разные вещи: играть и выигрывать. Вспомним
героя рассказа Виктора Драгунского «Что я люблю…», шестилетнего Дениску Кораблева, который говорил: «Еще я очень люблю играть
в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать.
Если не выигрывать, тогда не надо».
Это типичная реакция нормального ребенка, так как никому не нужны
необязательные поражения. Ключевым аспектом здесь является следующий: «Что детей привлекает в шахматах: процесс или результат?»
(кстати, не только в шахматах, но и во многих подобных играх). Увы, результат, а не процесс (как полагает шахматный мир). Проведенные нами
исследования, результаты которых вошли в диссертацию на соискание
степени кандидата педагогических наук, подтвердили, что все дети любят
выигрывать, и лишь единицы равнодушно относятся к поражениям. Для
ребенка, в отличие от взрослого, поражение в шахматах означает парадоксальное — я плохой. Это тем более опасно, что современная российская
семья — больна. Одна из причин этой «болезни» заключается в том, что
в 2010-е годы родителями стали те, кто были детьми в «лихие 1990-е годы».
Как известно, в те годы многие граждане РФ потеряли и работу, и жизненные ориентиры, и связь со своими детьми, а из системы образования
почти полностью «выпало» воспитание (о воспитании в РФ, к счастью,
несколько лет назад снова вспомнили, но целое поколение было упущено).
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А в связи с тем, что современная российская семья больна, в отношении
к шахматам во многих семьях допускаются серьезные ошибки. Шахматы
имеют (и справедливо) очень хороший имидж как отличного средства
повышения интеллектуального уровня подрастающего поколения. В связи
с мощной пропагандой шахмат в СМИ многие родители, услышав «краем
уха», что шахматы полезны, но глубинно не зная существенных деталей:
1) учат детей правилам шахматной игры еще до школы и начинают
интенсивно играть с ними;
2) отводят детей в шахматные кружки и секции многочисленных
домов детского творчества.
В первом случае с детьми чаще всегда играют отцы, большинство
которых совершают следующие характерные ошибки:
1) заставляют детей играть шахматы, даже если дети не хотят;
2) играют всеми фигурами из начального положения и поэтому,
разумеется, всегда обыгрывают своего ребенка;
3) после выигрыша у своего ребенка некоторые отцы начинают его
интеллектуально унижать, насмехаться и даже называть его обидными
словами (недотепа, глупец, дебил и т. п.).
Во втором случае обычно мамы ведут иной раз упирающихся детей
(чаще всего, мальчиков) в шахматные секции, где эти дети становятся
«мальчиками для битья», на игре с которыми самоутверждаются их гораздо
более опытные дети-противники. Эти противники-победители еще чаще,
чем взрослые, начинают подшучивать над новичками-проигравшими,
задирать их, насмехаться над их неумением. Разумеется, у большинства
таких новичков сразу складывается негативный образ шахмат, со всеми
вытекающими последствиями. В результате руководители шахматных
секций порой начинают «стонать» от наплыва таких новичков, которым
неинтересны шахматы как игра — они не занимаются сами и мешают
другим. При этом, по словам тренеров, родителям таких детей нельзя
говорить о том, что их ребенок не подходит для занятий в шахматной
секции. Типичные современные родители совершенно спокойно относятся к тому, когда им говорят о том, что их дети не подходят для занятий
футболом, волейболом, хоккеем, баскетболом. Но слова о том, что их ребенок не подходит для занятий в шахматной секции, они воспринимают
крайне болезненно — наш ребенок, что, глупее остальных?!
Для чего все это было сказано на семинаре в Салехарде? Чтобы
показать, что если лет 20 назад в числе других уроков вводился урок
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шахмат, то изначально имели место две реакции учеников: 1) нейтральное
отношение (оно характерно для детей, ничего не знающих о шахматах);
2) ура, шахматы (для тех детей, которые уже умеют играть, причем гораздо чаще выигрывают, чем проигрывают, например дома родители
таким детям поддаются). А к 2017 году появилась и третья категория
детей: те, которые негативно относятся к шахматам, так как имеют отрицательный опыт и боятся, что их снова будут унижать: эмоционально
или интеллектуально. И это — проблема.
К сожалению, свою отрицательную лепту вносит и телевидение,
которое на всю страну показывает детей-уникумов, которые действительно способны на многое (впрочем, как известно, далеко не у всех
вундеркиндов жизнь в дальнейшем складывается успешно). Родители
после таких передач «загораются», не понимая, что детей-гениев — мало,
а чемпионами становятся единицы. А так как последние годы ознаменованы появлением большого количество амбициозных родителей
(в отрицательном смысле этого слова), то понятно, что перед системой
образования возникают новые проблемы. Пока еще в обществе нет
понимания, что не все дети хотят именно играть в шахматы (особенно
девочки). А вот по «Шахматно-задачной технологии» курса «Шахматы —
школе» с удовольствием занимаются все.
Миф второй: все дети любят соревноваться друг с другом.
Шахматистам, которые всю жизнь посвятили шахматам, влюблены в них
и готовы играть в них ночи напролет, кажется, что всем детям интересно
соревноваться друг с другом. На самом деле, и это известно с древних
времен, соревноваться нравится тем, кто достигает в этих соревнованиях
каких-либо успехов, и совершенно не нравится тем, кто занимает места
в хвостовой части соревнований (по шахматам, бегу, лыжам…, и даже по
учебе). Нужно четко различать урок и кружок (секцию, клуб). Кружок
немыслим без соревнований, а урок должен строиться по совершенно
другим технологиям!
Достаточно вспомнить работу Д. Дидро «Систематическое опровержение книги Гельвеция „Человек“», где Д. Дидро полемизирует с Гельвецием.
В ней Д. Дидро осветил некоторые негативные стороны соревнований.
Данная полемика чрезвычайно актуальна для правильного понимания
процессов шахматного образования, протекающих в 2017 году. Приведем
небольшой фрагмент этой полемики. Клод Адриан Гельвеций (1715–1771):
«Соревнование есть одно из главных преимуществ в общественном вос97
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питании перед домашним воспитанием». Дени Дидро (1713–1784): «Я
провел первые годы своей жизни в общественных школах, и я наблюдал,
как четыре или пять более способных учеников занимали последовательно в течение всего года почетные места, лишая этим остальных
учеников мужества и охоты. Я наблюдал, как учитель устремлял все свои
заботы на эту отборную группу, пренебрегая всеми прочими детьми…
Я наблюдал, как они дважды в неделю возвращались к себе домой, где они
исполнялись отвращением к занятиям, которое сообщали потом своим
товарищам» [2, с. 46].
Миф третий: игра в шахматы закаляет характер. Это еще один
устоявшийся миф. Да, закаляет. Но далеко не сразу и далеко не у всех.
Из опыта хорошо известно, как сильно переживают поражения не
только шахматисты средних разрядов (второго и первого), но и мастера
с гроссмейстерами. Большинство даже многоопытных шахматистов переживают поражения не сильно, а… очень сильно! В среде шахматистов
по этому поводу даже бытует выражение: поражение — это маленькая
смерть. Потому что это жесткое подавление одного интеллекта другим.
Современные дети умнее, ранимее и, увы, болезненнее детей, которые
были в нашей стране раньше. Лет 30 назад дети были по-хорошему «толстокожее», поэтому проигравший шахматную партию не так переживал,
как имеет место сегодня. Известно, что сегодня в первый класс приходит
большой процент детей, имеющих различные функциональные отклонения, и «добивать» их психику поражениями непедагогично, поскольку
для современного ребенка поражение в шахматном поединке нередко
не закалка характера, а шаг к развитию невроза.
Вскрытый на семинаре в г. Салехарде важный пласт — детальное
рассмотрение всех возможных рисков при неправильном векторе
развития шахматного образования — имеет, несомненно, огромное
значение для организации шахматных занятий в общеобразовательных учреждениях, как в ЯНАО, так и в других регионах РФ
(и мира). Это связано с тем, что до сих пор практически во всех государствах инициатива о введении уроков шахмат в начальной школе
и детском саду исходила не от министерств образования, а от спортивных шахматных федераций. Единственным приятным исключением
в этом ряду стала в далеком 1993 году инициатива Министерства
образования РФ, возглавляемого в тот период, как было сказано выше,
Евгением Викторовичем Ткаченко. Во всех других случаях и в России,
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и за рубежом этот процесс был инициирован не системой образования, а представителями спортивных шахматных федераций, которые
за счет системы образования старались решить свои уставные задачи
(популяризацию игры в шахматы, а не реальное развитие мышления
подрастающего поколения).
Поэтому, если в 1993 году в РФ шахматы как учебный предмет вводились (по инициативе Министерства образования) с целью развития
у детей фундаментальной способности действовать «в уме», и именно на
это был сориентирован здоровьесберегающий курс «Шахматы — школе»
(который к настоящему времени уже прошел успешную апробацию во
многих регионах РФ), то в 2016–2017 гг. инициативу проявили спортивные
шахматные федерации, сотрудники которых сами стали писать не научно
обоснованные и не здоровьесберегающие курсы шахмат (в которых риски
не просчитаны и не учитываются) и даже проводить семинары для учителей.
К концу 2017 года борьба в шахматном образовании научного подхода
с антинаучным начинает приобретать особую остроту и возникает реальная угроза потери всех отечественных достижений и приоритетов в этой
области («прогнувшись» под зарубежный подход «Шахматы в школе»).
А ведь именно мы (Россия) и раньше, и сейчас — мировые лидеры во всех
рассматриваемых аспектах, и не боимся ставить проблемные вопросы.
Поэтому бесценно, что пока еще в России есть такие регионы как
ЯНАО, в которых научные акценты в шахматном образовании расставлены верно. В добрый путь, ЯНАО!
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IN AUGUST 2017 IN THE YAMAL-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT
“OUTPACING THE INITIATIVE OF THE MINISTRY
OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION”.
The author of the article demonstrates the achievements of the education system of the
Yamal-Nenets Autonomous District and shows one of the directions in which regional experience precedes the initiatives of the central authority. The author highlights the role of
pedagogical science in such a complex issue as the introduction of the “Chess” discipline in
the curricula of general educational institutions. The author presents a detailed analysis of
the risks that should be taken into account when organizing the process of chess education.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
КАК ИЗМЕНИТСЯ ФУНКЦИОНАЛ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ФГОС
(из материалов о дискуссиях в ходе
августовских встреч с работниками
образовательных учреждений в КЧР,
г. Карачаевск, КЧГУ им. У. Д. Алиева,
педагогический факультет. 16.08.2017)1
М. М. Абдуразаков

Тенденции последних лет характеризуются
изменениями приоритетов в школьном образовании, связанными с реализацией новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС), поворотом образования
к личности школьника, удовлетворению его интересов и образовательных потребностей. Готов
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деятельности в условиях модернизации школьного образования? В этом контексте нами предпринята попытка обозначить некоторые аспекты, влияющие на компоненты профессиональной
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подготовительные мероприятия в образовательных учреждениях, на
которых организаторы обсуждают и обговаривают темы выступлений
докладчиков, семинаров, круглых столов, мастер-классов т. д.
Сложилась традиция, что каждый год (уже 12 лет) во время мартовских каникул педагоги школ Карачаево-Черкесской Республики
приезжают на международную научно-практическую конференцию
«Инновационные технологии в обучении и воспитании». Обычно
участвуют 180–200 делегатов. Организатором выступает кафедра математики и методики ее преподавания (зав. каф. — А. Х. Дзамыхов)
педагогического факультета Карачаево-Черкесского государственного
университета имени У. Д. Алиева (г. Карачаевск). Автор данной работы
является сопредседателем оргкомитета проведения конференции.
В этом году на секционных заседаниях нами было принято решение
в ходе организации круглого стола продолжить обсуждение обозначенных на конференции проблем реализации требований новых ФГОС,
проектирования и реализации информационной образовательной среды
образовательного учреждения накануне августовских совещаний.
Для этого нами были выбраны образовательные школы, среди которых — МКОУ СОШ а. Хумара Карачаевского района как площадка для
проведения круглого стола, участником которого стал автор статьи.
В работе круглого стола (?) приняли участие А. Х. Дзамыхов, зав.
кафедрой математики и методики ее преподавания, к.пед.н., доцент;
Н. С. Уртенов к.ф.‑ м.н., профессор; Ф. О. Джанибекова. Выступили: Дугужев
Хаджи-Мурат Хасинович, директор СОШ; Коблева Жанна Галиевна, завуч
по учебной работе; Бесленеева Людмила Шахимовна, учитель математики;
Ахабекова Галимат Чабировна, учитель русского языка и литературы;
Бесленеева Рита Клыч-Гериевна, учитель географии и биологии.
В ходе выступления участников круглого стола обозначился круг
вопросов для дискуссии. А их оказалось немало, особенно остро стоял вопрос готовности учителя к профессиональной и педагогической
деятельности в современной информационно-образовательной среде
образовательного учреждения. Особое внимание читателя хотелось бы
обратить на следующие вопросы:
1. В чем причины снижения общего образовательного тренда? Как
решить проблему социального расслоения в области образования?
2. Почему внедрение современных образовательных технологий не
дает нужных результатов?
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3. Как изменится функционал учителя в условиях требований новых ФГОС?
Проблемы и вопросы для обсуждения были инициированы студентами, учителями и методистами образовательных учреждений республики
и, как видим, их диапазон широк и настраивает на размышления.
I. В чем причины снижения общего образовательного тренда
Эффективность реализации требований новых ФГОС зависит от
многих факторов (внешних и внутренних), но есть общие для всех образовательных учреждений проблемы повышения качества обучения и достижения планируемых результатов. Прежде всего, это понимание, что
стандарт исходит из приоритета личностного развития. Это значит, что
система образования должна не только ориентироваться на конкретный
предметный результат, как это было всегда, но и формировать личностные
качества выпускника школы, отвечающие запросам нового российского
общества. Важной составной частью результатов образования должна
стать готовность к самостоятельному пополнению знаний, к освоению
новых видов деятельности. Поэтому на первый план сегодня выходят так
называемые общие учебные умения общеинтеллектуального характера
(анализ, синтез, сопоставление и так далее), которые непосредственно
не связаны с конкретной предметной деятельностью, но формируются
в рамках конкретных учебных предметов.
Есть разница в подходах к компонентам основных требований
к школьному образованию, определенных в новой редакции закона
«Об образовании». Основных требований три: к результатам образования, к структуре основных образовательных программ и к условиям
их реализации.
Мы считаем, что главное — образовательные результаты, а все остальное им подчинено. Если мы планируем некий результат, то «под него»
подбирается содержание образовательных программ и условия образовательного процесса в школах.
Стандарт и система оценивания применимы не только для итоговой
аттестации самого ученика, но и в качестве средства оценки системы
образования на всех уровнях. В нынешних условиях оцениваются только
предметные достижения и метапредметные образовательные результаты
школьника. А личностные результаты, скажем, патриотизм, гражданская
идентичность, индивидуальной оценке не подлежат (это можно сделать
только через социологические исследования учащихся в регионе или
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по всей РФ в целом; персонифицированная оценка здесь невозможна).
Теперь общество расслоилось, разные группы населения имеют разные интересы, изменились и личностные запросы в сфере образования.
Новые целевые установки и требования появились и у государства.
Таким образом, возникла принципиально новая задача — выделить
и согласовать потребности личности, общества и государства. По сути,
стандарт — это общественный договор, система взаимных обязательств
и требований со стороны всех участников образовательного процесса:
обучающихся, общества, родителей, государства, бизнеса.
II. Как у нас развивается информатика, какие факторы тормозят
внедрение и развитие ИКТ в обучении?
Роль информатики и ИКТ в образовании возрастает, этому процессу
есть объяснение, и определяется это рядом факторов социокультурного
характера. Известный перелом произошел, и, в общем, есть понимание,
что винить надо нас самих, тех, кто занимается вопросами информатизации образования, внедрением и развитием ИКТ обучения.
1. Достаточно полной систематизированной, концептуальной основы
применения компьютерных технологий в образовании мы до сих пор
не создали. Это главный тормоз. Методом проб и ошибок идти уже невозможно, решать какие-то локальные вопросы использования средств
информационных технологий — этого тоже мало. Нужна достаточно
полная систематизированная концептуальная основа, которая позволит
эффективно применять эти средства в образовании так, как это требуют
новые ФГОС.
2. Внедрение и развитие инновационных технологий в обучении на
базе средств ИКТ в разных школах, в разных регионах происходило
неравномерно. Однако сейчас ситуация меняется, потому что компьютерная техника и технология на базе средств ИКТ стала доступной для
образовательных учреждений всех уровней системы образования. Это
определенно повлияло на взгляды и позиции учителей и понимание
ими своего места и роли в информатизации образования (далее — ИО).
Они наконец-то могут понять, что это такое, оценить ее преимущества,
но мировоззрение, связанное с нынешней практикой применения
компьютеров и ИКТ, тоже иногда играет не лучшую роль в формировании адекватного представления о целях и задачах информатизации
образования и изучения информатики в школе.
3. Изменились взгляды на сущность и роль информатики, хотя все-та104
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ки пока превалирует прагматический подход в понимании изучения
информатики в школе. Ее общеобразовательный потенциал до конца не
раскрыт до сих пор и уж тем более не осознан широкой педагогической
общественностью. Связано это с процессом включения средств ИКТ
в традиционные модели, традиционные парадигмы образования. Это
далеко не лучший путь, не самый эффективный в использовании ИКТ
в учебно-воспитательный процесс.
4. Профильное обучение сейчас в центре внимания. За последние
годы здесь удалось найти механизмы реализации уровневого и профильного обучения, структуру учебного плана, который позволяет
реализовать идею профильного обучения. Многие учителя, директора
школ, разобравшись, как работает этот учебный план, понимают, что
этот механизм у них в руках есть, они его освоили, и он будет действовать в школе. А вот механизмов объективного диагностирования
и мониторинга потребностей и реальных достижений обучаемых до сих
пор нет, и данный фактор сильно тревожит практически всех учителей
образовательных школ.
Тезис о том, что информатика это не околокомпьютерная деятельность,
а фундаментальная естественная наука, которая занимается изучением
информационных процессов в системах различной природы, устоялся
и не вызывает сомнения. Информатика, на наш взгляд, свое место в школе
завоевала навсегда, и это очень важное для педагогического сообщества
понимание роли и места этого предмета в системе образования. Речь
идет о том, как и где оправдано эффективное использование ИКТ и реализация их дидактического потенциала.
Сейчас, когда происходит осознание новых целей и новых ценностей
образования, построение новых парадигм в образовании, обновление
образовательного процесса, можно надеяться, что компьютерные технологии будут применяться именно там, где это целесообразно — в приоритетных направлениях. Нужно отметить, что есть попытки поднять
эффективность традиционных видов деятельности учителя, опираясь
на тренажеры, демонстрационные программы, на контролирующие
программы. Такой подход (хотя и в меньшей мере), конечно, дает определенный результат, но рассчитывать на какой-то прорыв в этой области не приходится, т. е. определенный эффект будет, но прорыва — нет.
А вот если мы будем создавать новые учебные среды как компоненты
ИОС, ориентированные на новые виды учебной деятельности учителя
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в контексте «освоении своей новой роли в образовательном процессе,
новых компонентов профессиональной деятельности» [1, с. 64], которые
требуют поддержки информационных технологий, тогда — да, тогда
можно рассчитывать на то, что здесь могут быть серьезные подвижки.
III. Какое влияние оказывает современная общеобразовательная
школа на содержание (методическая система обучения) подготовки
педагогических кадров в вузе?
Направления совершенствования содержания методической системы
подготовки учителя как вызов XXI века остается в центре внимания
практических всех научно-методических мероприятий, проводимых
в вузах страны. Не стало исключением, что механизмы дидактической
и методической подготовки учителя обсуждались в цикле научно-практических семинаров, проходивших в КЧГУ имени У. Д. Алиева в последние годы, в том числе и на августовских педагогических мероприятиях.
И проблема заключается в поисках ответа на вопрос «Как изменится
функционал учителя в условиях требований новых ФГОС?».
Здесь главное — понять, что основные направления развития содержания обучения в информатике и содержание школьного курса учебного
предмета «не должны быть „слепком“ соответствующего вузовского
курса, адаптированного к познавательным возможностям школьника»
[2, с. 5]. Во-первых, мы сейчас, в основном, сводим информатику к компьютерной информатике. На самом деле это неправильно, потому что
информатика изучает информационные процессы, которые происходят
в системах самой различной природы, в том числе в живой природе, в том
числе в обществе, в человеке, в технике. Одно из этих направлений —
это экспансия информатики в различные образовательные области.
А мы искусственно замкнулись только на технике и технологической
составляющей информатизации обучения.
Первое направление развития содержания обучения в информатике — расширение, если можно сказать, номенклатуры объектов информатики. Второе — это перевод центра тяжести с изучения средств
информационных технологий на изучение собственно информационных
процессов и технологий. Но в школе информационные технологии сейчас
фактически не изучают. Мы учим школьников работать со средствами,
но не даем представлений о сущности этих самых технологий. Они тоже
едины, эти технологии, вне зависимости от того, какой конкретно тип
преобразования информации за ними стоит. Вот это очень важный
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в мировоззренческом отношении компонент, который надо методически
вводить в содержание конкретного курса информатики.
Сначала возникло представление, что молодежь должна овладеть
компьютерной грамотностью, т. е. — «Программирование — вторая
грамотность» (А. П. Ершов). Это, в известной мере, конечно, так, но,
с другой стороны, буквальное понимание этих слов приводит к принижению роли информатики как общеобразовательной дисциплины.
Под этим лозунгом она пришла в школу, но уже очень скоро стало ясно,
что потенциал информатики гораздо более широкий. Он больше, чем
просто компьютерная грамотность. Это не просто умение работать на
компьютере, а гораздо более общие вещи, связанные, например, с формированием общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков.
Об этом в последнее десятилетие снова и снова начали говорить. На
начальном этапе информатизации образования были информационные
технологии, и кроме программирования, фактически больше ничего
не было. Затем довольно быстро был поставлен вопрос о том, чтобы
вместо программирования перейти к иному курсу. Теперь мы стали
свидетелями интенсивного переосмысления роли и места информатики
и средств ИКТ во всем образовательном процессе.
Постепенно созрело понимание того, что информатика — один из центральных компонентов общего образования человека наряду с русским
языком, математикой и другими курсами. Это стержень современного
образования во многих отношениях, прежде всего с точки зрения формирования современного научного представления о мире, в котором уже
невозможно жить без понимания роли и места информационных процессов.
Конечно, немалую роль играет информатика и в подготовке к профессиональному образованию, профессиональной деятельности, но не через
компьютерную грамотность, которая была связана с умением работы
со средствами информационных технологий, а прежде всего с общеучебными, общеинтеллектуальными умениями, которые, с точки зрения
информатики, связаны с умениями формализации и моделирования.
К сожалению, до сих пор до конца не осознано, что главная задача
обучения информатике — это, конечно, формирование умений строить
с помощью определенных средств информационные модели, работать
с ними, анализировать их, а не частные и очень узкие умения работать
с теми или иными средствами информационных технологий. Познавая
что-либо, решая какие-либо задачи, связанные с обработкой информации,
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общаясь друг с другом, мы фактически оперируем информационными
моделями. И научить строить эти информационные модели так, чтобы они наиболее адекватно отвечали задачам познания окружающей
действительности, — главная задача обучения информатике. Конечно,
это задача и всех других учебных предметов. Но эти модели, для того
чтобы с ними работать, надо формализовать, надо уметь представлять
с помощью тех средств, которые сейчас информатика имеет на вооружении. Это гораздо важнее, чем все остальное. Поэтому генеральный
путь развития информатики в школе связан с тем, чтобы постоянно
повышать общеобразовательный потенциал этого предмета, который
в значительной мере связан с развитием ИКТ и их дидактического потенциала для образования.
Сформировалось устойчивое представление о том, что формализованные электронные образовательные ресурсы (ЭОР), наспех созданные
(и часто некачественные) электронные учебники, пособия, разнообразные интернет-ресурсы, вебинары и т. д. уже создали разумную и более
эффективную альтернативу «бумажным» учебникам и методическим
пособиям. Тем более что эта альтернатива самоокупаема и приносит
доход.
Участники круглого стола констатировали, что материалы УМК,
ЭОР должны быть востребованы и практико-ориентированы, отвечать запросам и возможностям обучаемых, соответствовать уровню
развития науки и профессиональному (психолого-педагогическому,
дидактическому, методическому) уровню преподавателей вуза, обеспечивая хороший результат готовности к работе в школе и перспективу
профессионального роста будущего учителя.
Оцифровка содержания профессиональной и педагогической деятельности как прикрытие процесса внедрения и развития инновационных
технологий в учебно-воспитательный процесс. Вопрос же о качестве такой
цифровой подготовки остается риторическим, и практика показывает,
что организаторы и идейные вдохновители геймификации или не знают
теорию и методику профессионального образования, или попросту
забыли о ней. И это может иметь серьезные негативные последствия
для системы профессионального образования.
Всем понятно, что нужны новые дидактические материалы (учебники, пособия, электронные ресурсы) как специальное методическое
сопровождение ФГОС, а не как заимствованные или оцифрованные
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старые источники с учетом реальных условий методической системы
подготовки учителя. Еще хуже ситуация, когда учебно-методическое
содержание «лепится» наспех, быстро превращается в товар и, зачастую
без всякой экспертизы и апробации (но с указанием всех необходимых
грифов и атрибутов), выбрасывается на рынок, навязывается школам.
Выражая мнение коллег, можно констатировать, что сейчас нужны
новые механизмы апробации и реализации учебно-методического содержания ФГОС, среди которых должны быть механизмы:
• объективного диагностического мониторинга потребностей
и реальных возможностей обучающихся в современной ИОС;
• научно обоснованной квалиметрической диагностики и мониторинга профессионального уровня преподавателей;
• выявления достоверной корреляции (интегративной взаимозависимости) между базовой наукой (математикой, физикой, химией и т. д.), психологией обучения предмету, дидактикой (теорией обучения предмету), методикой преподавания предмета
и реальной педагогической практикой;
• упреждающего и перспективного проектирования новых (выявленных на основе диагностики) дидактических единиц (неважно,
в каком они виде — материальном в форме книг, или цифровом,
как ЭОР, мультимедиа и гипермедиаформата представления содержания обучения);
• экспериментальной проверки, апробации новых дидактических
материалов (с участием не только обучающих, но и самих обучаемых) как дидактического сопровождения функционирования
новых ФГОС и др.
Введение стандарта повышает требования и к подготовке педагогических кадров, и надо признать, что педагогическое образование, которое
должно носить опережающий характер, часто отстает от инновационных
процессов в школе. Если мы хотим строить учебный процесс, ориентируясь на новые результаты, это должно существенно изменить характер
профессиональной и педагогической деятельности учителя.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы (№ 27.6122.2017/БЧ. Приказ № 72 от
27.12.2016).
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The tendencies of recent years, observed in education, are characterized by changes in the
priorities of school education. These changes are related to the implementation of new Federal
State Educational Standards, as well as the turn of education towards the personality of the
schoolchild, the satisfaction of his/her interests and educational needs. The question arises: is
the Informatics teacher ready for professional activity in the conditions of modernization of
school education? In this context, the author of the article made an attempt to identify certain
aspects that affect the components of the professional activity of the Informatics teacher in
the context of the implementation of Federal State Educational Standards of a new generation.
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО
ГОРОДА-ПОРТА ВЛАДИВОСТОКА
(информация с августовских
педагогических мероприятий
в г. Владивостоке 29–31 августа
2017 года)1
С.В. Иванова

В материале представлены проблемы и достижения системы образования города Владивостока,
показаны пути решения актуальных задач развития образования в приграничном городе-порте
Владивостоке, представлена роль педагогической
науки и освещены некоторые конкретные шаги
в решении прикладных задач муниципальной системы образования.
Ключевые слова: система образования, школа,
приграничный город-порт, августовские совещания, роль педагогической науки.
Во Владивостоке, как и в других регионах и городах
России, имеется немало проблем в области образования. Однако следует отметить творческий потенциал
педагогов города, профессионализм команды управленцев, начиная с заместителя главы администрации
города Н. В. Мальцевой и руководителя управления
по работе с муниципальными учреждениями образования города М. И. Фроловой, общее стремление
достичь успеха и решить поставленные задачи.
В городе реализуется муниципальная программа «Развитие образования города Владивостока».
Согласно указанной программе «в 2017–2018
Как цитировать статью: Иванова С. В., Осмоловская И. М. Школьные проблемы и достижения приграничного города-порта Владивостока // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4 (42). С.. 111–118.
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учебном году будет продолжено решение следующих задач:
— обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования, повышение комфортности и безопасности образовательной среды, сокращение численности обучающихся во вторую смену;
— повышение качества и эффективности использования созданной
материальной базы обучения, совершенствованию инфраструктуры
образовательных организаций;
— формирование объективной системы оценки качества образования;
— создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования у обучающихся навыков здорового
образа жизни;
— модернизация повышения квалификации педагогических работников с учётом внедрения профессионального стандарта педагога
и федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования;
— развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления;
— популяризация в средствах массовой информации успешных
практик образовательных организаций;
— развитие открытости и доступности информации о деятельности
муниципальных образовательных организаций, привлечение общественности к экспертизе качества предоставляемых образовательных
услуг, определению перспектив развития образования.
Однако, в связи с тем, что общий вектор развития муниципальной
системы образования определяется общегосударственной политикой,
основная задача на 2017–2018 учебный год состоит не только в обеспечении качественного и доступного образования, но и придания ему
опережающего характера. Сущность опережающего развития образовательного потенциала общества заключается в том, что изменения
в области образования должны опережать изменения в других сферах
и создавать их основания» [1].
Это программные цели и задачи, а теперь покажем некоторые итоги
встреч и мероприятий во Владивостоке, которые представляют яркую
картину образовательной системы города Владивостока.
На первой встрече представителей Института стратегии развития
образования С. В. Ивановой и И. М. Осмоловской с лидерами городской
системы образования (гимназия № 1, гимназия № 2, технический лицей,
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лицей № 41, средние школы №№ 13, 28 и др.) директора гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением иностранных языков представили
свои образовательные учреждения, показав те творческие начинания,
которые изменяют «образовательный климат», создают современное
образовательное пространство региона. Это — курсы робототехники в школах, профессиональная ориентация и адаптация учащихся,
профессиональные пробы (например, начальный курс «Техническое
обслуживание и кузовной ремонт автомобилей «Тойота» в Центре
образования № 28), участие в исследовательской работе, нелинейное
расписание и специальные интегративные образовательные практики,
предполагающие погружение в те или иные сферы жизнедеятельности
(например, проведение Дня гражданина в лицее № 41, когда все уроки
становятся тематическими), образовательные путешествия, создание
насыщенного событийного пространства. Обратили на себя внимание
неоднократно прозвучавшие в выступлениях директоров слова: «счастливое образование для культивирования мечты и таланта», «успешная
школа — нескучная школа», «школа — пространство возможностей».
Все это свидетельствует о том, что ребенок — в центре образовательного процесса, педагоги стремятся заинтересовать его, развить задатки,
руководствуясь принципом «каждый ребенок талантлив».
На конференции в первый день ее работы была организована деятельность 19-ти разнообразных профессиональных площадок: авторские
семинары, круглые столы, проектные сессии, мастерские, презентационные
площадки, экспертная сессия. Практический каждый из шестисот участников конференции, а это практически 10% от общего количества работников
образования Владивостока, имел возможность выразить свое мнение,
обосновать свою профессиональную позицию, внести свое предложение
в решение конференции. Приведем только некоторые примеры: проектная
мини-сессия по разработке лидерами (победителями профессиональных
конкурсов) пакета идей для развития городской системы образования;
проектная мастерская «Создание программы корпоративного обучения
в образовательной организации»; дискуссия «Профессиональное педагогическое сообщество Владивостока: в чем сложности существования
и в чем потенциалы развития?»; презентационная площадка по демонстрации образовательного фандрайзинга «Ярмарка педагогических идей
как форма профессионального взаимодействия» и мн. др.
В развитие позиций Программы, поступательного движения системы
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городского общего образования звучали выступления на городской конференции «Профессиональное педагогическое сообщество как субъект
развития системы образования города Владивостока».
«Важность развития сферы образования неоспорима,— сказал в своем выступлении и. о. главы администрации Константин Анатольевич
Межонов,— именно поэтому вот уже несколько лет в городе проводятся
различные конкурсы инноваций и введена система грантов, когда школы
и детские сады получают деньги на новое оборудование. За последние
годы благодаря этому во Владивостоке удалось модернизировать десятки
учреждений образования. И мы планируем продолжить эту работу» [2].
На пленарном заседании прозвучал содержательный, проблемный
доклад Марины Инсафовны Фроловой, начальника Управления по работе
с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока, кандидата педагогических наук «Профессиональное сообщество как субъект развития системы образования города Владивостока».
В докладе прозвучали пути решения приоритетных задач образования города на основе современных технологий, связи с наукой.
Обратимся к некоторым существенным моментам доклада: «В 2016 году
были определены приоритетные направления: повышение эффективности управления образованием, создание системы оценки качества
образования и воспитания в образовательных учреждениях; открытость
и информационная прозрачность нашей деятельности» [1].
М. И. Фролова отметила, что был получен «эффективный механизм
решения ряда управленческих задач, как в отношении отдельных образовательных учреждений, так и муниципальной системы образования
в целом. Речь идет о конкурсе «Грант главы города в сфере образования
как ресурс корпоративного развития», который проводится уже второй
год подряд. … Это один из наших форсайтов, определяющих оптимальную траекторию развития Владивостокского общего образования!» [1].
Далее в докладе прозвучали идеи «о создании системы оценки качества образования и воспитания в образовательных учреждениях».
Было отмечено, что «существует мониторинг достижений учащихся
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), но механизма работы с результатами этого мониторинга для принятия управленческих решений по изменению ситуации
в лучшую сторону пока нет. И здесь необходим запрос в научную среду
по разработке такого механизма [1].
«Высокий стандарт качества образования без квалифицированных
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и устремленных в будущее педагогов невозможно. … Одним из главных
направлений работы по развитию муниципальной системы образования
города Владивостока в этой области мы определяем работу с кадрами»,—
было заявлено М. И. Фроловой в ходе её выступления.
И самое главное, что показало роль образования для развития города,
прозвучало в конце доклада: «Мы никак не можем устраниться от необходимости создания самобытной модели развития системы образования
Владивостока, как динамично развивающегося международного центра
деловой, культурной, образовательной и информационной активности.
Вчера на рабочих площадках мы обсуждали, как не стать «заповедником
устаревшей культуры»? Какова наша уникальная миссия, отражающая
своеобразие современного Владивостока? Ведь именно НОВОЕ школьное
образование с ярко выраженной территориальной спецификой ведущие
аналитики рассматривают в качестве социокультурного института, определяющего возможности развития нашей территории, тесно связанной
с бурно растущими рынками АТР!» [1].
Для научного сообщества важно отметить оценку роли науки
в развитии городской системы образования, вот как об этом сказала
М. И. Фролова: «В прошедшем учебном году продолжилась зародившаяся
совсем недавно традиция — приглашение лучших педагогов российского
масштаба во Владивосток. Так, состоялись встречи и профессиональное
общение педагогов города с Е. Л. Рачевским, директором Центра образования «Царицыно» № 548 города Москвы, народным учителем России,
А. И. Ломовым — заместителем главного редактора журнала «Практика
административной работы в школе», А. А. Поповым — разработчиком
образовательных программ и проектов открытого и дополнительного
образования, руководителем лаборатории компетентностных практик
образования Московского городского педагогического университета.
Нам также выпала честь лично профессионально общаться с представителями Института стратегии развития образования РАО Светланой
Вениаминовной Ивановой и заведующей лабораторией общих проблем
дидактики этого же института Ириной Михайловной Осмоловской. И что
важно для нас, мы сознательно стремимся обеспечивать возможность
личных контактов педагогов с выдающимися учеными, обогащающими и вдохновляющими своими идеями и творческой созидательной
позицией. … В системе образования города работают 200 выпускников
магистратуры Школы педагогики ДВФУ. В этом году в магистратуру
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поступило еще 60 педагогов. Магистры педагогики как «носители инновационной педагогики» вполне могут объединиться и внести свой
коллективный вклад в городское образование.
Мы выйдем с инициативой о подписании с Дальневосточным федеральным университетом соглашения о взаимодействии и научном
сопровождении, так как хотим максимально привлечь «науку» в образовательные учреждения города. В наших интересах участвовать наравне
с научными руководителями кафедр ДВФУ в определении актуальных
тем для исследований магистрантов. И мы хотим, чтобы такие работы
защищались публично в наших образовательных организациях!» [1].
Принимая такую позицию руководства города и коллег из
Дальневосточного федерального университета, мы провели активную
работу в рамках августовских мероприятий.
На пленарном заседании и других мероприятиях конференции прозвучали наши выступления. Доклад С. В. Ивановой «Образовательное
пространство как фактор территориального развития» соответствовал
проблематике конференции и обозначил проблемные моменты формирования образовательного пространства приграничного региона и города-порта Владивостока. Представление мирового опыта системного
подхода к планированию задач системы образования с учетом социальных, экономических, инфраструктурных задач развития города, а также
решение проблем реализации законодательного принципа единства
образовательного пространства показалось особенно существенными
позициями для приграничного города.
И. М. Осмоловская выступила с докладом «Роль педагогической науки
в развитии образования», в котором назвала проблемы и вызовы сфере
образования. Обозначив тенденции развития образования (обучение
в развитой информационно-образовательной среде, электронная школа,
геймификация, смешанное обучение и т.д.), Ирина Михайловна показала
потенциал, который имеет дидактика для ответа на вызовы времени.
Интерес руководителей образовательных учреждений и управленцев городской системы образования вызвал авторский семинар
С. В. Ивановой «Создание благоприятных внешних условий для образовательных организаций».
Подведению промежуточных итогов работы экспериментальных площадок Института был посвящен круглый стол «Экспериментальные площадки
Института стратегии развития образования РАО во Владивостоке: опыт
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последних лет и перспективы сотрудничества», в работе которого приняли
участие И. М. Осмоловская и М. Н. Невзоров, профессор кафедры теории
и методики профессионального образования Дальневосточного федерального университета, доктор педагогических наук, профессор. Интересные
исследования представили педагоги общеобразовательных организаций
г. Владивостока: школы № 44 по теме «Субъектный опыт педагога как основание для создания его методической системы», школы № 7 — «Дидактические
средства актуализации личностных смыслов ученика в процессе обучения»,
школы № 63 с углубленным изучением китайского языка — «Мониторинг
успешности личностного развития учащихся». В школе № 45, школе-интернате № 29 в экспериментальной работе исследовался «Дидактический
инструментарий педагога в условиях реализации ФГОС общего образования». Эта тема очень актуальна, учителями созданы методические рекомендации по организации процесса обучения в условиях современных
ФГОС. Интересен был вывод, который озвучили педагоги, принимавшие
участие в эксперименте: «Очень трудно было начать экспериментальную
работу — трудно выбрать время, силы. Но начав эксперимент, мы поняли,
что эта деятельность важна, прежде всего, каждому из нас, так как позволяет
профессионально развиваться, реализовывать себя. Мы поняли, что работать
по-прежнему уже не интересно, интересно создавать новые условия для
организации современного учебного процесса». Из тем экспериментальных
площадок ясно, что педагоги берутся за сложные и актуальные проблемы,
которые требуют своего решения в теории и на практике.
Для реализации совместных планов было проведено несколько деловых встреч:
— встреча директора Института С. В. Ивановой с и. о. главы администрации г. Владивостока К. А. Межоновым, посвященная обсуждению
перспектив реализации Соглашения о сотрудничестве;
— посещение Дальневосточного федерального университета на
острове Русский: встреча с и.о. ректора университета Н. Ю. Анисимовым
и заместителем проректора по учебной и воспитательной работе
Е. В. Харисовой по вопросу развития сотрудничества между научной
организацией и университетом; ознакомление с ходом подготовки
к Восточно-экономическому форуму 6–7 сентября. Нельзя не отметить,
что весь комплекс Университета на острове Русский, состояние учебно-материальной базы, работа по новым технологиям, тесное сотрудничество с промышленными предприятиями выводит университет в число
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лидеров, представляет прообразом университета будущего;
— встреча с руководством и сотрудниками Всероссийского детского центра «Океан», в ходе которой были представлены лучшие воспитательные и обучающие практики, намечены пути сотрудничества
с Институтом;
— участие в заседании кафедры теории и методики профессионального образования Дальневосточного федерального университета. Эта
кафедра под научным руководством проф. М. Н. Невзорова осуществляет
научное сотрудничество с Институтом с 2014 года. Сотрудники кафедры — творческие, ориентированные на активный исследовательский
поиск люди. На встрече обсуждались промежуточные итоги и перспективы развития исследовательской работы на экспериментальных
площадках г. Владивостока, исследовательские интересы членов кафедры
и оптимальные способы реализации этих интересов, намечались пути
развития дальнейшего сотрудничества.
В ходе мероприятий конференции состоялось знаковое событие —
подписание Соглашения о сотрудничестве между Институтом стратегии развития образования РАО и администрацией города Владивостока
(с и. о. главы администрации К. А. Межоновым).
К настоящему времени с управлением по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города г. Владивостока мы
разрабатываем конкретные формы совместной работы по повышению
качества образования.
Литература
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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ РАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
В Раменском районе Московской области
с 2014 г. работает сетевая экспериментальная площадка Института стратегии развития образования
РАО, научными руководителями которой являются
А. Ю. Пентин и Г. Г. Никифоров, соответственно
заведующий и старший научный сотрудник Центра
естественнонаучного образования Института стратегии развития образования РАО. Темой исследования на этой площадке является обновление
методики преподавания физики на основе научного
метода познания, а цель состоит в разработке и обосновании такой методики, которая обеспечивала бы
повышение естественнонаучной грамотности учащихся. В настоящее время в исследовании в той или
иной степени участвуют практически все школы
Раменского района. В экспериментальных школах
непосредственно отрабатывается сама методика,
в контрольных — выполняются диагностические
срезы для сравнения результатов с экспериментальными школами, а все другие школы систематически
информируются о ходе исследования и обеспечиваются уже апробированными методическими
материалами.
Как цитировать статью: Пентин А. Ю., Никифоров Г. Г., Попова Г. М. Августовская конференция учителей физики, химии, биологии и физической географии Раменского муниципального района Московской
области // Отечественная и зарубежная педагогика.
2017. Т.2, № 4 (42). С.. 119–123.
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Сотрудники Института стратегии развития образования РАО
А. Ю. Пентин и Г. Г. Никифоров приняли участие в августовской конференции учителей физики, химии, биологии и физической географии
Раменского муниципального района, которая состоялась 29 августа 2017 г.
в МОУ «Раменская СОШ № 5». Совместная конференция учителей сразу
всех естественнонаучных предметов была проведена впервые. Такой
формат конференции был выбран в связи с необходимостью обсудить
общие вопросы в контексте требований ФГОС ООО к образовательным
результатам в части естественнонаучных предметов. Если суммировать
эти требования в применении к основной школе, то их можно свести
к одной общей задаче: формированию у обучающихся естественнонаучной
грамотности. Такое обсуждение именно сейчас стало особенно актуальным в связи с плановым введением ФГОС ООО по биологии и географии
в 2015 году, физике в 2017 году, а также трансформацией контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по естественнонаучным предметам,
в которых появляются задания, проверяющие методологические умения
учеников и требующие применения знаний из смежных предметов. По
существу, некоторые из таких заданий уже оценивают компетенции
учащихся, относящиеся к естественнонаучной грамотности.
Выступление А. Ю. Пентина на конференции было посвящено общим
подходам, которые должны объединять всех учителей-естественников. Его
доклад назывался «Вопросы, которые нас объединяют». Смысл изучения
всех естественных наук в школе А. Ю. Пентин представил как попытку
ответить на три взаимосвязанных вопроса: «Почему?» — «Как?» — «Откуда
мы это знаем?». Первый вопрос — о причинах того или иного явления,
иначе говоря, почему что-то происходит так, а не иначе. Второй — о том,
как устроен какой-то объект. Третий — как или каким способом мы
получили то или иное знание, т. е. это вопрос, относящийся к научному
методу познания. Взаимосвязь этих трех вопросов и то, как они могут
быть «вплетены» в преподавание всех естественнонаучных предметов,
была проиллюстрирована на примерах из физики, биологии, географии.
Конкретным задачам реализации ФГОС ООО и формирования естественнонаучной грамотности было посвящено выступление методиста
МОУ МЦ «Раменский дом учителя» Поповой Г. М., которая курирует
проводимое в районе исследование.
Еще одной важной темой выступлений на общем заседании стала
организация проектной и исследовательской деятельности. Это было
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обусловлено, с одной стороны, тем, что в соответствии с ФГОС каждый
учащийся должен защитить индивидуальный проект, и этому нужно
учить, а с другой, любой проект по естественным наукам по сути своей
имеет метапредметный характер, что дает возможность целенаправленно
формировать и оценивать различные метапредметные умения.
Программа выступлений была составлена таким образом, что позволяла слушателям получить необходимую информацию о возможностях
школы по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, о затруднениях, с которыми сталкиваются школьники и учителя
при подготовке проектов, а также о конкурсах проектов регионального
и всероссийского уровня в которых можно участвовать в 2017–2018
учебном году (Таблица 1).
Таблица 1. Программа августовской конференции
в Раменском муниципальном районе
Время
№
Ответственный
Мероприятия семинара
проведения
п/п
Встреча и регистрация
08.30–
Представитель МОУ «СОШ
участников семинара
09.00.
№ 5»
Общее заседание 09.00–10.00
Об общих задачах всех
Пентин А. Ю., заведующий
естественнонаучных
Центром естественнонаучпредметов. Вопросы, коного образования института
торые нас объединяют
стратегии развития образования
РАО, к.ф-м.н.
Реализация ФГОС ОО по
Попова Г. Г., методист МОУ
предметам естественМЦ «Раменский дом учитенонаучного цикла
ля»
Конкурс «Архимед» — из
Андреева Н. В., Пчелкиопыта работы в жюри
на М. А., МОУ «Удельнинская
конкурса
гимназия»
Из опыта подготовки проКузнецова С. В., МОУ «Гануекта к публикации в просовская СОШ»
фильном издании
Общешкольные социальСеребрянская Н. А., учитель
ные проекты
биологии МОУ «Ново-Харитоновская СОШ № 10
с УИОП»
От школьного проекта до
Виниченко Е. В., методист
проекта всероссийского
МОУ МЦ «Раменский дом
уровня — Виниченко Е. В.
учителя»
Работа в предметных секциях 10.00–11.00
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После завершения общего заседания работа продолжилась в предметных секциях, где прошли выступления и мастер-классы учителей и методистов. В частности, на секции физики Г. Г. Никифоров и учитель физики
школы № 19 г. Раменское Е. С. Рябова продемонстрировали урок физики,
в основе которого лежит экспериментальное исследование учащихся.
На предметных секциях были также рассмотрены наиболее актуальные вопросы на начало 2017–2018 учебного года:
• Введение астрономии как отдельного учебного предмета в старшей
школе. Обзор нормативных документов, а также ссылки на образовательные ресурсы для повышения квалификации учителей сделала
Г. М. Попова. А. Ю. Пентин, как один из разработчиков обязательного
минимума содержания и требований к уровню подготовки выпускников по астрономии, ответил на вопросы учителей об основных проблемах преподавания этого предмета в 2017 году.
• Плановое введение ФГОС ООО по естественнонаучным предметам
в 7-х классах. Обеспечить изучение естественнонаучных предметов
в соответствии с требованиями ФГОС могут помочь методические
рекомендации по обновлению методики преподавания на основе научного метода познания. Такие рекомендации для предмета «Физика»
были подготовлены по итогам экспериментальной работы в 2016–
2017 учебном году и представлены авторским коллективом в составе
А. Ю. Пентин, Г. Г. Никифоров и Г. М. Попова учителям района. В рекомендациях представлена новая методическая система изучения физики в 7-м классе, основанная на использовании научного метода познания как дидактического принципа организации учебного процесса.
Приоритет в проектировании учебного процесса отдается изучению
нового материала на основе самостоятельной деятельности учащихся
в форме уроков-исследований. Идеи, представленные в методических
рекомендациях, апробированы в рамках постоянно действующего семинара «Современный урок» школ Раменского района, работа которого ведется в рамках научной школы академика РАО В. Г. Разумовского.
Все модели уроков, приведенные в пособии, были разработаны и проведены учителями, участниками этого семинара.
• Продолжение опытно-экспериментальной работы по обновлению
методики преподавания естественнонаучных предметов на основе
научного метода познания в 8-м классе. Г. Г. Никифоров рассказал
о ключевых идеях, которые будут положены в изучение курса физи122
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ки 8-го класса, и более подробно продемонстрировал это на примере
темы «Тепловые явления».
Результатами августовской конференции учителей-естественников
Раменского района стали следующие согласованные решения:
— провести серию методических семинаров по химии, физике,
биологии и физической географии под общей темой «Деятельностный
урок по предметам естественнонаучного цикла», на которых смешанные
творческие группы попробуют согласовать представления учителей об
организации деятельности ученика на уроке, способствующей формированию естественнонаучной грамотности;
— включить в работу экспериментальной площадки на базе школ
Раменского района разработку и апробацию методик на основе научного
метода познания уже и для химии и биологии с включением в работу
специалистов по этим предметам из центра естественнонаучного образования Института стратегии развития образования РАО.
Сотрудничество Института с образовательными организациями
Раменского района Московской области будет продолжено в рамках
реализации государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования») (проект
27.6122.2017/БЧ «Обновление содержания общего образования и методов
обучения в условиях современной информационной среды»).
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В статье представлены проблемы и достижения системы образования Раменского муниципального района, показаны пути решения актуальных
задач развития образования, представлена роль
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» в решении прикладных задач муниципальной системы образования.
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августовские совещания, инновационные проекты муниципальных общеобразовательных организаций, экосистема образования.
Августовская педагогическая конференция
«Перспективы развития системы образования
Раменского муниципального района» состоялась
29 августа 2017 года в г. Раменском Московской
области. Перед конференцией состоялась Выставка
достижений образовательных организаций
Раменского района. Являясь прологом обсуждения
итогов, достижений и проблем образовательных
организаций района в 2016–17 учебном году, выставка отразила тенденции их функционирования
и развития, засвидетельствовала их включённость
в единое идеологическое, методологическое и деяКак
цитировать
статью:
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тельностное пространство, выстроенное и управляемое комитетом по
образованию Администрации Раменского муниципального района. Она
была структурирована по двум разделам: «Инновационная деятельность
системы образования Раменского муниципального района» и «Экосистема
образования». Гостями выставки были не только представители педагогической общественности, но и родители, учащиеся, представители
общественных и профсоюзных организаций района.
Раздел «Инновационная деятельность системы образования
Раменского муниципального района» функционировал под девизом
«Образование Раменского муниципального района — время лидерства».
В рамках этого раздела были представлены несколько направлений
деятельности. По направлению «Реализация инновационных проектов
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на формирование развивающей и технологической
образовательной среды в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов» МОУ Ново-Харитоновская
СОШ № 10 демонстрировала проект «Модель системы оценки достижения планируемых результатов образования на основе формирующего оценивания в рамках введения ФГОС ООО». По направлению
«Реализация инновационных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на
разработку и внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся» МОУ Раменская СОШ № 8 презентовала проект
«Школьный музейный комплекс — ресурсный центр современных
технологий гражданско-патриотического воспитания». По направлению «Реализация инновационных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных
на повышение качества образования в МОУ, работающих в сложном
социальном контексте» МОУ Заворовская СОШ знакомила с проектом
«Организационно-педагогические условия формирования и развития
поликультурной компетенции детей-инофонов в сельской школе». По
направлению «Вариативные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей»
вызвали живой отклик и заинтересованность посетителей выставки
следующие проекты: «Лекотека: развитие, воспитание, образование,
социализация», реализовывался МДОУ № 20, и проект «Создание вариативной модели спортивно-оздоровительной среды для индивидуального
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развития природных задатков и способностей дошкольников», который
осуществлялся на базе МДОУ № 29.
Сущность второго раздела выставки «Экосистема образования» передавалась через смысл его девиза: «От качества условий к качеству результатов, как стратегия развития образовательных организаций». Здесь школы
и дошкольные организации демонстрировали свои проекты, нацеленные на
усовершенствование условий образовательного процесса. Каждый из них
был неповторим. Каждая школа и детский сад реализовали свой особый
взгляд на образовательное пространство. МОУ Удельнинская гимназия
приглашала в «Лабораторию развлечений», МОУ Гимназия № 2 и Гимназия
г. Раменское — в «Лаборатории робототехники», МОУ Ильинская СОШ
№ 25 презентовала современный образовательный контент «Математика
в глине», МОУ СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 10, СОШ № 12, СОШ № 15,
СОШ № 21, СОШ № 26 демонстрировали школьные лаборатории по
биологии, химии, физике, мультимедийные курсы.
Следует обратить внимание на тот факт, что основополагающая идея,
ради которой на августовскую конференцию приглашалось педагогическое сообщество района, была заявлена в названиях конференции
и выставки, её открывающей. В основном докладе и в процессе его обсуждения были отражены важнейшие тенденции развития образования
в стране, Московской области, в Раменском муниципальном районе.
Сообщение Асеевой Натальи Александровны, Председателя комитета
по образованию администрации Раменского муниципального района,
«Перспективы развития системы образования Раменского муниципального района» акцентировало название конференции, смысловые
ориентиры, обосновывало и актуализировало ценность главной идеи,
озвучивало основные содержательные установки предстоящей работы.
Н. А. Асеева представила подробный обзор данных по реальному «самочувствию» муниципальной образовательной системы. Собранные
и обработанные данные был представлены каждому участнику конференции в раздаточных материалах.
Материал под названием «Анализ состояния системы образования
Раменского муниципального района» был структурирован и представлен в двух видах: статистические срезы статического характера и срезы, демонстрирующие динамику по двум-трём годам. Такое сочетание
позволило повысить значимость тенденций и необходимых шагов для
последующего развития образовательной системы района. Анализ данных,
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приведённых в выступлении и в раздаточном статистическом материале, позволил выявить следующие положительные факторы в развитии
образовательной системы Раменского муниципального района [1, 2]:
Таблица 1. Развитие образовательной системы
Раменского муниципального района (позитивные факторы).
Статистический
показатель

Факт

Количество ОО,
работающих во
вторую смену

9

Количество ОО,
являющихся
победителями
областного конкурса на присвоение статуса
Региональной
инновационной
площадки

2015–2016–1
2016–2017–3

Доля выпускников 4 классов,
получивших «4»
и «5» по русскому
языку по итогам
учебного года

Доля выпускников
4 классов, получивших «4» и «5»
по математике по
итогам учебного
года

Доля выпускников
11-х классов, получивших более
80 баллов

Тенденция

Перспективы

Снижение
числа школ,
работающих во
вторую смену
Рост числа
школ, являющихся победителями областного конкурса
на присвоение
статуса Региональной
инновационной
площадки

Перевести все
школы на первую
смену

Дальнейший
рост числа школ
и педагогов,
вовлечённых
в инновационную
деятельность
по ключевым
направлениям
развития отечественного образования
Превышение реги- Формирование Расширение
онального и муни- круга школ
круга школ с выципального уров- с высоким
соким качеством
ней — 11 школ
качеством ос- освоения ООП
воения ООП по по русскому языПревышение
русскому языку ку в начальной
муниципального
школе
в начальной
уровня — 6 школ
На муниципальном школе
уровне — 6 школ
Итого 47%
Превышение реги- Формирование Расширение
онального и муни- круга школ
круга школ с выципального уров- с высоким
соким качеством
ней –14 школ
качеством ос- освоения ООП по
Превышение
математике в навоения ООП
муниципального
по математике чальной школе
уровня — 5 школ
в начальной
На муниципальном школе
уровне — 4 школ
Итого 47%
Превышение реги- Рост числа
Рост числа учаонального и муни- учащихся с вы- щихся с высокиципального уров- сокими резуль- мибаллами по
ней — 6 школ
татами по ЕГЭ русскому языку
(русский язык) в 11 классах
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Статистический
показатель

Факт

На муниципальном
уровне — 3 школы
Итого 20%
Доля выпускников Превышение реги11-х классов, по- онального и мунилучивших более
ципального уров80 баллов по ма- ней –5 школ
тематике
На муниципальном
уровне — 1 школа
Итого14%
Доля учителей
Муниципальный
в возрасте до
уровень — 24,28%
35 лет
Региональный уровень — 22, 57%

Тенденция

Перспективы

по русскому языку

Доля учителей,
2015–38,08%
имеющих высшую 2016–41,28%
квалификацион- 2017–42,34%
ную категорию
Доля школ, в ко- 40 школ
торых предостав- 83%
лены от 80%до
100% основных
видов современных условий обучения

Рост числа
учащихся с высокими результатами по ЕГЭ
(математика)

Рост числа учащихся с высокими баллами по
математике в 11
классах

Превышение
регионального
уровня на 1,
71%

Продолжение
курса на омоложение состава
педагогических
кадров
Продолжение
курса на выращивание высококвалифицированных
педагогов

Рост числа педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию
Хорошая осна- Довести до
щённость про- полной оснацесса обучения щённости образовательного
процесса во всех
ОО района

Однако наблюдаются и некоторые отрицательные факторы, требующие особого внимания [1, 2]:
Таблица 2. Развитие образовательной системы
Раменского муниципального района (негативные факторы).
Факт

Доля обучающихся на
«4» и «5» по
результатам
внутренней
оценки
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Тенденция

Перспективы

Муниципальный уровень
(по всем трём
уровням образования)43,58%
Региональный
уровень —
47,91%

Отставание от региональных показателей доли учащихся с высокими
образовательными достижениями
по результатам
внутренней оценки

Выйти на показатели
регионального уровня
по позиции: количество детей с высокими
образовательными
достижениями по результатам внутренней
оценки
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Факт

Доля обучающихся на «2»
по
результатам
внутренней
оценки

Доля выпускников 4
классов, получивших «2»
по русскому
языку по итогам учебного
года

Статистический показатель

Муниципальный уровень
(по всем трём
уровням образования)1,33%
Региональный
уровень —
0,42%
Превышение
регионального
и муниципального уровней — 6 школ
20% учащихся
имеют двойку — 2 школы

Тенденция

Высокая доля обучающихся на «2»
по результатам
внутренней
оценки

Огромная разница
в образовательных результатах
между школами;
Формирование
группы аутсайдерских школ,
дающих низкие
результаты образования, не
дотягивающих до
муниципального
уровня
Превышение
Доля выОгромная разница
регионального в образовательпускников 4
классов, полу- и муниципаль- ных результатах
чивших «2» по ного уровмежду школами;
ней — 6 школ
математике
Формирование
по итогам
20% учащихся группы аутсайучебного года имеют двойдерских школ,
дающих низкие
ку — 2 школы
результаты образования, не
дотягивающих до
муниципального
уровня
По району
Недостаточная
Доля обучаю0,01%
профилактичещихся, состоская работа по
ящих на учёте
предупреждению
по причине
алкоголизма
алкогольной
и наркомании
и наркотической зависимости

Перспективы

Снизить долю обучающихся на «2» по результатам
внутренней оценки

Выравнивание результатов образования;
Адресная помощь
школам, дающим недостаточный уровень
образования;
Адресная помощьучащимся, имеющим
низкие результаты
образования

Выравнивание результатов образования;
Адресная помощь
школам, дающим недостаточный уровень
образования;
Адресная помощь
учащимся, имеющим
низкие результаты образования

Усилить профилактическую работу по
предупреждению
алкоголизма и наркомании;
Снизить число, состоящих на учёте по
причине алкогольной
и наркотической зависимости
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Факт

Доля обучающихся, совершивших правонарушения

Статистический показатель

По району
0,08%

Тенденция

Недостаточная
профилактическая работа по
предупреждению
правонарушений

Перспективы

Усилить профилактическую работу
попредупреждению
правонарушений;
Снизить число, совершающих правонарушения

Выступления представителей образовательных организаций строились
в той же логике: представление реальной ситуации по итогам учебного года,
анализ причин успехов и неудач. Доклад Симоновой Галины Алексеевны,
директора МОУ Константиновская СОШ, был посвящен качеству образования и возможностям его повышения в условиях модернизации современной сельской школы. Её коллега, Афанасьева Татьяна Владимировна,
заведующая ДОУ № 20 «Новое поколение»,, подробно рассказала о проекте
«Лекотека: развитие, воспитание, образование, социализация».
Познакомила коллег с современными, эффективными методами научно-методического сопровождения профессионального роста педагогов
в условиях реализации ФГОС Копотева Галина Леонидовна, заместитель
руководителя научно-образовательного центра дополнительного профессионального образования ФГНБУ «Институт стратегии развития
образования РАО». Её выступление имело особую значимость именно
для Раменского муниципального района, поскольку примеры некоторых
методов использовались из анализа деятельности Прогимназии № 48 г.
Гжель, которая в своё время была экспериментальной площадкой института. Целью этого взаимодействия являлось развитие профессионализма
педагогов по реализации ФГОС начального общего образования. Совместно
разработанные с педагогами данной школы уроки, демонстрирующие
целенаправленную работу по развитию у школьников метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы, позднее
вошли в книгу Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой «Проектируем урок,
формирующий универсальные учебные действия». Опыт, который приобрели учителя в ходе сотрудничества с Институтом стратегии развития образования РАО, положительно сказался на качестве образования
в данной школе. Так, среди школ, которые продемонстрировали самую
высокую долю выпускников 4-х классов, получивших «4» и «5» по русскому
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языку по итогам учебного года 2016–2017, эта школа дала самые высокие
показатели — выше 90%, чем обеспечила себе первое место по району. По
математике доля выпускников 4-х классов, получивших по итогам учебного
года«4» и «5», составила в Прогимназии № 48 г. Гжель более 80%, что дало
ей возможность войти в пятёрку школ с лучшими показателями по району.
Такие примеры не могли оставить участников конференции равнодушными, вызвали положительный эмоциональный отклик и заинтересованное
обсуждение предлагаемых стратегий работы с педагогами.
Список литературы:
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM
(on the example of the Ramenskoye Municipal District of the Moscow Region).
The author of the article presents the problems and achievements of the educational system of Ramenskoye Municipal District, as well as shows the ways of solving the urgent problems of the development of education. The authors present the role of Institute for Strategy of
Education Development of the Russian Academy of Education in solving applied problems of
the municipal education system.
Keywords: education system, school, August meetings - meetings, which are traditionally
held in August, innovative projects of municipal general education organizations, education
ecosystem.
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В материале представлен обзор развивающих семинаров для педагогов и администрации
школ Московской области, срез мнений педагогов
и директоров о сложностях управленческой работы в школах. Сформулирован общий вывод о потребностях администрации школ и педагогов
в консультативной помощи в решении нестандартных психолого-педагогических задач, наставничестве и экспертных консультациях.
Ключевые слова: образование, школа, августовские совещания, управление школой.
Правительство Московской области организовало семинар для директоров школ Подмосковья
«Развитие школы, командообразование»., который
прошёл 27 июля 2017 года в Доме Правительства
Московской области.
Характер обсуждения задал губернатор Андрей
Воробьёв. Он отметил, что образование является
залогом развития региона, важнейшим приоритетом для правительства региона. Это отношение
к образованию подкрепляется управленческими
решениями. Например, правительство области
установило партнёрские соглашения с крупными
Как цитировать статью: Кларин М. В. Развитие
школ в условиях нарастающей сложности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4 (42).
С. 132–136.
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компаниями, такими как Сбербанк РФ, Яндекс, Мейл.Ру; в рамках
соглашений специалисты компаний будут вести в школах области занятия по программированию. Устремлённость в будущее проявляется
и в специальном внимании к работе с педагогами. Принято решение
о регулярной работе с учителями области: семинары для директоров
школ Подмосковья будут проходить каждый месяц.
Академик РАО А. Г. Асмолов говорил о том, что образование сейчас — это мир конструирования возможностей. Современная школа
развивается как школа мотивации, возможностей, индивидуальности.
Группа сотрудников Института стратегии развития образования
РАО, М. В. Кларин, Г. Л. Копотева, И. М. Логвинова, Е. Н. Молодых,
выступили в качестве ключевых экспертов-спикеров на семинаре.
Партнёр-организатор — ГОУ ВО Московский государственный областной университет.
Вот что «записала для себя» Татьяна Малинникова, директор лицея
№ 4 г. Дмитров, Московская область
Управление в области хаоса, или почему инновации
нельзя ввести инструктивно
Директора школ, как и педагоги, по натуре перфекционисты. Мы
стремимся, чтобы в нашей работе во всем был порядок, хотим всегда
действовать правильно. Но не во всех случаях работает упорядоченный
и тем более инструктивный подход.
Неприменимость инструктивных методов особенно заметна при
освоении новых способов работы. В процессе введении инноваций
неизбежно возникают ситуации неупорядоченности, в этом нет ничего
страшного, в подобных обстоятельствах это — норма. Когда учёный-исследователь из Института стратегии развития образования РАО, доктор
педагогических наук Михаил Кларин, рассказал об этом на семинаре
Клуба директоров Московской области, многие коллеги облегчённо
выдохнули. Но тут же возник другой вопрос: «А что же работает в этих
ситуациях?». Оказывается, найти ответ помогает методология Cynefin.
Четыре уклада рабочих практик
В Cynefin выделяются четыре основных уклада рабочих практик:
порядок, упорядоченность, сложность и хаос. В жизни реальной образовательной организации мы можем увидеть сосуществование всех этих
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укладов, из них какой-то один преобладает, а руководителю предстоит
действовать и быть успешным в каждом из них.
Порядок — это область, в которой у событий и явлений есть явные
и однозначные причины, и они устойчиво приводят к определенным
и предсказуемым следствиям. Благодаря этому можно точно предсказывать результаты того или иного действия, делать точные прогнозы и на
их основе точно "вычислять" лучший шаг. Хорошо работает известный
обмен «лучшими практиками», или передовым опытом. Руководство
школой опирается на четкие правила.
Происходящее в области упорядоченности тоже обусловлено причинами и следствиями, но связи между ними сложны. Просчитать следующий шаг затруднительно. Здесь важен экспертный опыт. Правилами
нужно управлять, они должны быть гибкими.
Сложность хорошо описывает известный консультант в сфере управления Дэйв Сноуден: «во взаимодействиях имеются свои причины
и следствия, но большое число действующих субъектов и еще большее
число взаимодействий между ними не позволяют для понимания ситуации использовать классификацию или анализ». Здесь появляются новые
рабочие практики; руководителю и коллективу приходится создавать
новые правила для работы в этом укладе.
Применительно к школе примером сложности может быть новаторский проект, который «захватывает» всю школу. Сложность проявляется
на всех уровнях: управленческом, методическом, уровне отношений.
Примета этого уклада — ситуация, когда роли «плывут», один человек
может выступать в разных ролях: как преподаватель, как подчинённый,
как руководитель проекта, как координатор какой-то функции.
В области хаоса связи между причинами и следствиями еще не проявлены. Ситуация хаотична, турбулентна. Достоверно отнести происходящее к какой-либо знакомой категории невозможно. Ждать, что в хаосе
сразу возникнут какие-то определённые конфигурации (как в области
сложности) бессмысленно.
Хаос — это когда нет практик, на которые можно опереться. Их надо
полностью создавать самим, выходя из ситуации неопределённости.
Возьмём, к примеру, практики реализации индивидуальных программ.
Трудных вопросов при их разработке возникает множество: как сочетать
индивидуальные образовательные траектории с делением на классы?
Каким образом сочетать новую практику тьюторства с тем, что тради134
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ционно известнокак классное руководство? Вводить ли тьюторство по
отношению к группе и, если вводить, то как это изменит взаимодействие
педагогов друг с другом?
Состояние хаоса, в отличие от беспорядка, не статично, это нечто
динамичное, из чего может рождаться новое. Именно область хаоса —
источник инноваций и коренных перемен. Это уклад, где появляются
новейшие практики.
По данным блиц-опроса, который предложил М. В. Кларин, для присутствующих в зале директоров подмосковных школ в текущий момент
преобладающим оказался уклад упорядоченности.
Время гибких методов
В каждом из укладов эффективны свои управленческие подходы и инструменты. В области порядка отлично работают инструкции. В области
упорядоченности хорошим вариантом является поиск эксперта, который
бы мог, опираясь на опыт, эффективно анализировать переплетение
причин и следствий и предоставить рекомендации. В области сложности
для успешного восприятия и понимания требуется множественность
точек зрения на ситуацию. Вместо того, чтобы спешить с выводами,
"хватаясь" за первую знакомую конфигурацию, следует спокойно и сосредоточенно наблюдать, открыв сознание для новых альтернативных
пониманий ситуации. А в области хаоса?..
В инновационный период развития стоит использовать гибкие методы, в частности, гибкие методы управления проектами, совместную
работу команд педагогов. В ситуациях хаоса руководитель сводит правила к минимуму, чтобы позволить сотрудникам создать новейшие, ещё
неизвестные практики работы. Создание правил и упорядоченность
придут позже, при переходе к другим укладам работы.
Также при введении инноваций важно создавать ощущение безопасности и доверия, давать возможность людям совершать ошибки
и выдвигать бредовые, на первый взгляд, идеи. Как отметила коллега
М. В. Кларина, кандидат педагогических наук Екатерина Молодых), когда
у людей создаётся ощущение безопасности, они оказываются в состоянии
придумать что-то новое. Ведь иногда из 100 новых идей срабатывают
только две. При этом Екатерина Молодых посоветовала применять
приёмы, нацеленные на создание позитивной атмосферы, например,
введение правил позитивного общения (запрет на слово «нет», замена
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выражения «да, но…» на формулировку «да, и…»).
На следующей стадии — закрепления инноваций (перехода от хаоса
к сложности) — стоит уделить особое внимание тому, чтобы в новые
процессы и практики был включён весь коллектив, чтобы все разделили новые идеи. Поэтому следует проводить много мероприятий по
вовлечению людей, усилению их мотивированности. Это могут быть,
к примеру, сессии-обсуждения, где сотрудники получат возможность
участвовать в принятии управленческих решений.
Тактика успешных руководителей
Нельзя сказать, что какой-то уклад лучше или хуже. Реальность
сложнее. Есть области школьной работы, где порядок — ключевая вещь,
например, все, что относится к безопасности. Но есть сферы школьной
жизни, где необходима сложность.
Важная идея: успешный директор одновременно выстраивает руководство не в одном, а в нескольких разных укладах.
Продолжая тему, Екатерина Молодых провела обсуждение барьеров
эффективной работы педагогических коллективов в разных организационных укладах. Среди ключевых барьеров директора школ назвали
перегруженность педагогов, эмоциональное выгорание, разброс ценностных установок, отсутствие мотивации, неумение работать в команде.
По сути, это зоны поддержки, в которых школам нужна помощь, как
административная, так и консультативная.
Информация о прошедшем мероприятии опубликована на сайте Дома Правительства Московской
области: http://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/27–07–2017–18–37–11–27-iyulya‑2017goda-v-dome-pravitelstva-moskovskoy .

DEVELOPMENT OF SCHOOLS IN THE CONDITIONS OF INCREASING COMPLEXITY: INFORMATION FROM MATERIALS OF THE SEMINAR FOR SCHOOL
DIRECTORS IN THE RAMENSKOYE DISTRICT OF THE MOSCOW REGION
“DEVELOPMENT OF THE SCHOOL, TEAMBUILDING”.
The author of the article presents an overview of developing seminars for teachers and
school administrators in the Moscow Region, as well as various opinions of teachers and
directors about the complexities of managerial work in schools. The author formulates a general conclusion about the needs of the administration of schools and teachers in advisory
help in solving non-standard psychological and pedagogical tasks, mentoring and expert
consultations.
Keywords: education, school, August meetings - meetings, which are traditionally held in
August, school management.
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ИТОГИ АВГУСТОВСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: ВЕКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»1

Августовская научно-практическая конференция педагогической общественности — важнейшее установочное мероприятие для учителей
и представителей администрации дошкольных,
школьных и профессиональных образовательных
учреждений России. На таких конференциях традиционно обсуждаются направления развития
образовательной политики региона, намечаются
пути решения актуальных проблем, участники
делятся инновационным педагогическим опытом.
Сотрудники Института стратегии развития
образования РАО ежегодно принимают участие
в августовских совещаниях с выступлениями на
самые интересные и волнующие современных учителей темы.
Так, 29 августа 2017 года в городе Видное
Московской области прошла ежегодная Августовская
научно-практическая конференция педагогической
общественности Ленинского района Московской
области «Современное образование Ленинского
муниципального района: векторы устойчивого
инновационного развития», в которой принимало
участие более 600 работников дошкольных, школьных
и профессиональных образовательных учреждений.
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В этом году конференция проходила в новом формате: приоритетное
место отводилось работе четырёх дискуссионных площадок, посвящённых вопросам развития системы образования Московской области.
Модератором первой дискуссионной площадки «Обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых концепций
предметов и предметных областей, а также детализации к результатам
освоения общеобразовательных программ» стала научный сотрудник
Центра филологического образования Ускова Ирина Владимировна.
Накануне начала нового учебного года собравшиеся учителя обсудили
важные вопросы преподавания, связанные с внедрением концепций
предметов и предметных областей, обновлением содержания образования, формированием личностных и метапредметных результатов
обучения, реализацией межпредметных связей.
Выступление Ирины Владимировны на тему «Обновление содержания филологического образования в условиях внедрения концепций
преподавания русского языка и литературы» отразило итоги многолетней работы Центра филологического образования в области разработки
научно-методического обеспечения предмета «Русский язык» [1–4]. В выступлении были сформулированы основные направления развития методики преподавания русского языка в последнее десятилетия, определены
новые возможности реализации концепции преподавания русского языка
и литературы в условиях введения ФГОС. В рамках работы дискуссионной
площадки определился круг вопросов, наиболее волновавших учителей
в преддверии учебного года. Эти вопросы были связаны, прежде всего,
с нормативно-правовым обеспечением процесса обучения русскому языку, выбором учебников и учебных пособий, особенностями составления
рабочих программ, внедрением в процесс обучения новых информационно-коммуникационных технологий и активных методов обучения.
В качестве приглашенного гостя на дискуссионной площадке выступила старший научный сотрудник Центра начального образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Кочурова
Елена Эдуардовна, которая рассказала учителям о научно-методических
ресурсах достижения математической функциональной грамотности
младшего школьника.
По итогам работы дискуссионной площадки учителя русского языка
и литературы были приглашены к участию в двух конференциях, проводимых в этом году Институтом стратегии развития образования и Центром
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филологического образования: международной научно-практической
конференции «Поликультурное образование и диалог культур» к 80-летию
профессора Меджи Валентиновны Черкезовой и международной научно-практической конференции «Научно-методические идеи Н. М. Шанского
в контексте современного филологического образования» (к 95-летию
со дня рождения), а также получили информацию о приёме институтом
документов для поступления на первый курс в бюджетную очную аспирантуру по направлению 44.06.01 — Образование и педагогические науки.
Не менее интересно была выстроена работа и на других дискуссионных площадках. Так, на второй дискуссионной «ФГОС ОО для детей
с ОВЗ как гарантия сохранения единого образовательного пространства и получения качественного образования», в которой принимали
участие педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя физической
культуры, обсуждались важнейшие вопросы, связанные с обучением
детей с ограниченными возможностями здоровья. Игорь Викторович
Вачков, д.псих.н. акцентировал внимание на необходимости целенаправленной психологической помощи детям с ОВЗ в системе инклюзивного
образования, а учителя обсудили эффективные педагогические технологии, применяемые при работе с детьми ОВЗ.
Третья дискуссионная площадка «Выявление и поддержка одарённых
детей и талантливой молодежи» поддержала важнейшую тему, связанную с особенностями обучения одарённых детей. В Ленинском районе
Московской области таких детей много, и в работе с ними требуется применение современных, специально отобранных методов обучения, поиск
психологических и педагогических подходов к каждому одарённому ребёнку.
Тесно связана тематика третьей дискуссионной площадки с четвёртой, так
как вопрос о решении использования методов и приёмов обучения, отбора
содержания образования, стиля педагогического руководства принимает
в конечном итоге учитель. Поэтому четвёртая дискуссионная площадка
«Модернизация педагогического образования — важная составляющая
комплексной программы профессионального уровня педагогических
работников образовательных организаций» затронула важнейшую проблему — проблему повышения качества подготовки педагогических кадров.
В этой связи на площадке обсуждалось совершенствование профессиональных компетенций педагогов, приоритеты их образования и самообразования,
роль библиотечной системы в повышении мастерства учителя.
После окончания работы дискуссионных площадок в рамках пленар139
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ного заседания с приветственным словом к работникам образовательных
учреждений Ленинского района Московской обратился глава Ленинского
муниципального района Олег Владимирович Хромов и вручил награды
лучшим педагогическим коллективам и учителям. Начальник Управления
образования Ленинского муниципального района Ольга Васильевна
Алешкина выступила с докладом о состоянии и перспективах развития системы городского образования. Председатель Совета депутатов
Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцаль
поздравил собравшихся с началом учебного года.
Результатом участия в Августовской научно-практической конференции педагогической общественности «Современное образование
Ленинского муниципального района: векторы устойчивого инновационного развития» стало налаживание более прочных связей с образовательными учреждениями Ленинского района Московской области,
а также рассмотрение вопроса о заключении с несколькими школами
соглашений о создании на их базе экспериментальных площадок ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО».
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RESULTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE OF THE PEDAGOGICAL COMMUNITY “MODERN EDUCATION OF THE LENINSKY MUNICIPAL
DISTRICT: VECTORS OF SUSTAINABLE INNOVATION DEVELOPMENT”, WHICH
WAS HELD IN AUGUST 2017.
In the article the author gives information about the scientific and practical conference of
the pedagogical community of the Leninsky district of the Moscow region "Modern Education
of the Leninsky Municipal District: Vectors of Sustainable Innovation Development", which
took place in August 2017.
Keywords: educational content, updating of general education content, general education
programme.
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доклад на августовской научнопрактической конференции
педагогической общественности
Ленинского муниципального района
Московской области1
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В статье рассматриваются факторы формирования математической грамотности как
инструмента повышения качества образования
младшего школьника.
Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, международные исследования, ФГОС, универсальные учебные действия
Педагогические и методические трактовки понятия «функциональная грамотность» имеют одинаковый главный признак — готовность человека
применять знания и умения в различных ситуациях,
связанных с жизнью, и предполагают формирование у школьников опыта по применению знаний
для решения реальных или близких к ним задач.
В Центре начального общего образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО»
сформулировано следующее рабочее определение:
математическая грамотность младшего школьника
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Канд. пед. наук, старший научный сотрудник
центра начального
общего образования
Института стратегии
развития образования
РАО
E-mail: kochurova@list.ru
Elena E. Kochurova
PhD (Education) Senior
Researcher, Centre of
Primary Education,
Institute for Strategy of
Education Development
of the Russian Academy of
Education, Moscow

Как цитировать статью: Кочурова Е. Э. Научнометодические ресурсы достижения функциональной грамотности младшего школьника: доклад //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.2, № 4
(42). С. 141–144.

141

Научно-методические ресурсы достижения функциональной грамотности

• понимание необходимости математических знаний для учения и повседневной жизни;
• потребность и умение применять математику в повседневных (жизненных) ситуациях: находить, анализировать математическую информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать стоимость (протяженность, массу);
• способность различать математические объекты (числа, величины,
фигуры), устанавливать математические отношения, зависимости,
сравнивать, классифицировать;
• совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные задачи, связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с использованием математических терминов, знаков.
Основная цель математического образования, направленного на
формирование универсальных учебных действий младших школьников, — обеспечить готовность учащихся применять свои знания по
математике. Эти позиции зафиксированы в стандарте начального общего образования ФГОС НОО (2009). Предметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
«использование начальных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений;
приобретение начального опыта применения математических
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач».
В чем проявляется направленность обучения на формирование универсальных учебных действий для повышения качества математической
грамотности младшего школьника?
В ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» в 2016 году
вышла в свет книга «Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе: содержание и методика формирования универсальных учебных действий младшего школьника»; под
ред. Н. Ф. Виноградовой (авторы Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова,
М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова, О. А. Рыдзе, И. С. Хомякова). В ней
раскрываются педагогические условия успешного формирования у младшего школьника метапредметных результатов — универсальных учебных
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действий; характеризуется содержание познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и вклад предметов
учебного плана в их становление и развитие у младших школьников;
дается комментарий, раскрывающий методику и технологию обучения.
Рассмотрим операциональную характеристику регулятивных универсальных учебных действий, связанных с планированием. В части
«Воспроизведение предложенной цели и плана (заданного, коллективно
составленного)» выстроена следующая последовательность операций:
— понимаю предложенную цель деятельности;
— уточняю, в случае необходимости, цель деятельности;
— проговариваю (вслух, про себя) пункты предложенного плана;
— следую плану (предложенному или коллективно составленному);
— проверяю полноту выполнения: все ли «шаги» выполнены?
Высокий уровень математической грамотности демонстрируют учащиеся, которые успешно выполняют задания педагогической диагностики,
предусмотренные УМК «Начальная школа ХХI века». Педагогическая
диагностика позволяет определить особенности усвоения учащимися
предметных знаний, умений и навыков: умение самостоятельно осуществлять поиск решения, применить нестандартный способ действия,
использовать приобретенные знания самостоятельно; осуществлять поиск
дополнительной информации в соответствии с поставленной учебной
задачей. Педагогическая диагностика позволяет определить причины
устойчивых ошибок учеников и характер возникающих затруднений.
Проводя педагогическую диагностику, учитель получает дополнительный материал для полной объективной оценки учебных возможностей
ребенка, может проследить за качественными изменениями, которые
происходят с учеником в результате обучения.
На повышение качества математической грамотности младшего
школьника оказывает влияние реализация содержания программ внеурочной деятельности, разработанных в рамках УМК «Начальная школа
ХХI века». Большое значение имеет включение учителями в уроки математики цифровых образовательных ресурсов, например «Математика
и конструирование»: интерактивная среда, демонстрации, возможность
рассмотреть объекты с разных точек зрения, конструирование числовых выражений, задания на применение знаний,— все это направлено
на совершенствование умений применять математику в повседневных
(жизненных) ситуациях.
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В соответствии с международными стандартами исследования
TIMSS‑2015 результаты российских учащихся четвертых классов по
математике (564 балла) существенно превышают среднее значение международной шкалы TIMSS (500 баллов). Международное исследование
TIMSS подтвердило позитивные эффекты реализации ФГОС начального
образования: российские четвероклассники показали в 2015 году подъем
уровня подготовки по математике на 21 балл. Высокие результаты российские четвероклассники показали при выполнении заданий раздела
«Анализ данных» — 573 балла. При выполнении заданий на применение
знаний в незнакомых ситуациях, решение многошаговых задач, обоснование своей точки зрения (группа «Рассуждение») учащиеся России
показали самый высокий относительно своего среднего показателя
результат — 570 баллов — выше, чем в заданиях на воспроизведение
и применение знаний в знакомой ситуации. 60% российских учащихся
четвертых классов имеют высокий уровень подготовки по математике. Это означает, что они готовы эффективно продолжать обучение
в основной школе. Они способны применять свои знания для решения
достаточно сложных задач и обосновывать свое решение. Российские
школьники показали достаточно высокие результаты по отдельным
группам заданий, составленных на внепрограммном материале. Только
2% учащихся не продемонстрировали достижение минимального уровня
по математике при выполнении заданий международного теста.
Таким образом, формирование математической грамотности как
инструмента повышения качества образования младшего школьника
в УМК «Начальная школа ХХI века» включает: методическую готовность
учителя к формированию математической грамотности; овладение
методикой становления универсальных учебных действий младшего
школьника; применение технологии «педагогическая диагностика»;
использование содержания программ внеурочной деятельности, цифровых образовательных ресурсов.
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL RESOURCES OF ACHIEVING
THE FUNCTIONAL LITERACY OF THE JUNIOUR SCHOOLCHILDREN:
report at the August scientific and practical conference of the pedagogical community
of the Leninsky Municipal District, Moscow Region
The author considers the factors of mathematical literacy formation as a tool for improving the quality of education for junior schoolchildren.
Keywords: functional literacy, mathematical literacy, international studies, FSES, universal learning activities
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВГУСТОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ШКОЛЫ, УСТРЕМЛЕННЫЕ
В БУДУЩЕЕ»1
В статье представлен материал о проведении августовской конференции педагогической
общественности Коломенского городского округа,
показана роль инновационной деятельности в образовательном пространстве города, освещены
некоторые пути реализации ФГОС.
Ключевые слова: муниципальная система образования, инновационные площадки,
августовская
конференция
педагогической
общественности.
Му ниципа льная сис тема о бра з ов а ния
Коломенского городского округа — составная
часть единого федерального и регионального образовательного пространства, ее цели и задачи
определяются стратегией развития образования
в России, которая проводит политику информационной открытости и сотрудничества со всеми
заинтересованными категориями населения [1].
29 августа 2017 года прошла августовская конференция педагогической общественности города
Коломны.
Структура муниципальной системы образования
на сегодняшний день оптимальна для удовлетворения образовательных запросов разных категорий
граждан города и района.
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Согласно результатам независимого социального опроса, организованного Министерством образования Московской области, 98,9% граждан
удовлетворены качеством образования и 97,8% готовы рекомендовать
свое образовательное учреждение родственникам и знакомым. Это
прозвучало в выступлении Л. Н. Луньковой, начальника управления
образованием администрации г. о. Коломна, доктора филологических
наук [2].
В 2016/2017 учебном году педагогическими коллективами образовательных организаций реализовывались следующие задачи развития
системы образования:
1. Развитие муниципальной сети в соответствии с современными
требованиями к организации обучения и воспитания детей.
2. Продолжение поэтапного перехода на обучение по новым федеральным образовательным стандартам учреждений дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного
образования детей.
3. Обеспечение повышения качества обучения и воспитания школьников, формирование в детях способностей творчески и духовно
развиваться.
4. Реализация программ профессиональной ориентации школьников
на основе межведомственного взаимодействия с предприятиями
и организациями города.
5. Создание условий для профессионального развития педагогов
и привлечение в образование молодых специалистов.
6. Вовлечение юных коломенцев в творческую деятельность и спортивно-массовые мероприятия, образовательные и социальные
проекты.
7. Использование современных технологий информирования населения о работе учреждений образования.
На конференции в первой половине дня была организована работа
четырех секций.
Во время секционных заседаний проходили дискуссии, педагоги
обменивались мнениями.
Не оставило никого равнодушным выступление учителя информатики гимназии № 2, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года»
А. А. Лагутина по теме «Информационные технологии как инструмент
создания технологической образовательной среды» в рамках секции
146

А. И. Попова

«Профильное обучение как путь повышения качества образования».
На заседании секции «Эффективное управление образовательной
организацией: теория и практика» в гимназии № 9 увлекательно прошла дискуссия по представлению опыта работы учителей математики
И. О. Карповой, А. М. Посакиной по теме «Обновление содержания математического образования как фактор повышения учебной мотивации».
В школе № 10 в рамках секции «Инновационная деятельность педагогического коллектива как условие повышения качества образования»
участники конференции посетили и обсудили открытые мероприятия
«Робототехника — это интересно» на основе представленных проектов
обучающихся объединения «Перворобот». Педагогов также заинтересовало выступление Л. Н. Ганина «Школьный урок технологии — уверенный
шаг во взрослую жизнь».
В работе секции «ФГОС: от осмысления к практике внутришкольной
инновации» приняла участие А. И. Попова, старший научный сотрудник
лаборатории общих проблем дидактики ФГБНУ «Института стратегии
развития образования РАО». С приветственным словом к участникам
обратилась Т. И. Камышова, заместитель начальника Управления образования г. о. Коломна. Она отметила, что в условиях перехода на ФГОС
начального, основного и среднего общего образования инновационная
деятельность становится обязательным условием деятельности педагогического коллектива, т. к. в условиях реализации новых стандартов
принципиально меняется роль учителя, возникает необходимость поиска
новых форм и методов обучения, новых способов организации занятий,
иных методов оценивания результатов работы детей.
В выступлении Е. Е. Черемных, директора школы № 17 — экспериментальной площадки Института, по теме «Эффективность управления
школой в условиях реализации ФГОС» было отмечено, что с целью
повышения качества образования необходима реализация условий для
создания современной образовательной среды, позволяющей успешно
использовать передовые технологии, осуществлять подбор квалифицированных толерантных педагогов, мотивированных на постоянную
работу по повышению своей квалификации, как в области теории предмета и смежных с ним областей, так и в области методики преподавания
и психологии. Особо Е. Е. Черемных подчеркнула, что федеральный
стандарт дает возможность школе определить направление своего
развития. Особую важность в настоящее время приобретают вопросы
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устойчивых языковых компетенций учащихся, т.к. с 2022 года дети будут
сдавать ЕГЭ по иностранному языку в обязательном порядке.
Директор школы отметила, что сотрудничество с ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» способствует повышению мотивации всех субъектов образовательного процесса, так как грамотно
определяется тематика экспериментальной работы и направляется
деятельность всех его участников по внедрению ФГОС.
Е. И. Тузова, учитель иностранного языка, в своем выступлении
показала особую значимость внеурочной деятельности как эффективного инструмента для формирования, развития и совершенствования
лингвистических компетенций учащихся. По мнению педагога, именно
с помощью внеурочной деятельности возможно создание максимально
естественной языковой среды, которая будет способствовать не только
освоению иностранного языка, но также возрастанию культурообразующей функции образования. Е. И. Тузова представила свою программу
внеурочной деятельности по английскому языку «I live in Kolomna»,
составленную в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
В своем выступлении по теме «Инновационная деятельность учителя
как важнейшее условие повышения качества образования» О. С. Ткачук,
заместитель директора по воспитательной работе, сделала акцент на
том, что в процессе инновационной работы школы обновляются цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, а также организация деятельности педагога.
Докладчик отметила важность благоприятной морально-психологической обстановки в коллективе, подкрепленной организационными,
методическими, психологическими мероприятиями, и констатировала
наличие в школе среды, помогающей педагогам преодолеть стереотипы
в профессиональной деятельности и стимулирующей их к повышению
своей компетентности.
Подводя итоги работы секции «ФГОС: от осмысления к практике
внутришкольной инновации», А. И. Попова, научный руководитель
федеральной экспериментальной площадки, отметила, что основной
задачей образовательной организации, в контексте реализации ФГОС,
является формирование школьного научно-педагогического сообщества, объединяющего педагогов — научных консультантов школы,
учителей-исследователей, — учащихся и родителей. Все выступающие
подчеркнули необходимость создания ситуации успеха для максимально
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полноценного развития и образования ребенка.
Важным моментом взаимодействия ученика и учителя является
восприятие ученика как личности, с ее достоинствами и недостатками,
поскольку особенное влияние на развитие ребенка оказывают окружающие его люди, среди которых и учитель.
И неслучайно для школы определена тема федеральной экспериментальной площадки «Социодидактический подход к лингвистическому
образованию обучающихся в контексте реализации ФГОС».
Во второй половине дня продолжение работы конференции проходило в Конькобежном центре «Коломна».
С докладом выступила Лариса Николаевна Лунькова, начальник
Управления образования администрации г. о. Коломна, доктор филологических наук. В докладе были отмечены пути решения приоритетных
задач образования города с использованием современных технологий,
а также связи с наукой. Также Л. Н. Лунькова подчеркнула, что муниципальная система образования г. о. Коломны функционирует в режиме
развития. Поэтому высокий рейтинг имеет учреждение, в котором
руководитель смог выбрать точки роста и определить направления
позитивного развития.
В докладе Л. Н. Луньковой было подчеркнуто, что коломенское образование обеспечивает права детей с ограниченными возможностями
здоровья на получение общего образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Более тысячи детей охвачено услугами
специального коррекционного образования, шесть школ и восемь детских
садов оборудованы специальными приспособлениями в соответствии
с региональной программой «Доступная среда». Однако следует обратить
особое внимание на развитие потенциала одаренных и способных детей.
Подводя итоги вышесказанному, были определены следующие задачи
на 2017–2018 учебный год:
1. Создавать условия для реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в разнообразных формах, соответствующих
запросам граждан.
2. Обеспечивать эффективное программно-целевое управление
развитием муниципальной системы образования, оптимизировать
процедуру утверждения программ развития учреждений с учетом
результатов оценки деятельности руководителей.
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3. Повышать качество реализации образовательных программ
на основе сетевого взаимодействия с учреждениями высшего
и среднего профессионального образования.
4. Реализовывать программы духовно-нравственного воспитания,
использовать ресурсы взаимодействия с предприятиями, учреждениями и общественными организациями Коломны в формировании ценностных ориентиров у детей.
5. Развивать современные формы приобщения детей к занятиям
физической культурой и спортом, формировать привычки здорового образа жизни.
6. Обеспечивать комфортное и безопасное пребывание детей в образовательных учреждениях.
Заканчивая выступление, Л. Н. Лунькова подчеркнула, что муниципальная система образования в Коломенском городком округе основана
на достижениях науки и передового педагогического опыта, системе
взаимосвязанных мер, направленных на повышение квалификации
и профессионального мастерства учителя, на развитие творческого
потенциала образовательной организации, на повышение качества
и эффективности учебно-воспитательного процесса.
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГБОУ Г. МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1507» «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ — ПИЛОТНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»1

В статье освещается проведение круглого
стола по тематике экологического образования,
характеризуются методические материалы,
представленные на круглом столе, а также круг
проблем, связанных с реализацией экологического
образования в интересах устойчивого развития
в образовательной практике в соответствии
с Поручением Президента РФ в Год экологии
в России.
Известно, что 2017 год объявлен Указом
Президента РФ Годом экологии в России. Теме
экологического образования государство уделяет большое внимание. Так, по итогам заседания
Государственного совета, состоявшегося 27 декабря
2016 года, по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений» Президент России поручил Правительству
РФ предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана
действий Правительства Российской Федерации на
2017–2025 годы в качестве одной из основных целей
переход России к модели экологически устойчивого
развития, позволяющей обеспечить в долгосрочной
Как цитировать статью: Дзятковская Е. Н., Захлебный А.Н., Мамченко А. А. Круглый стол в ГБОУ
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перспективе эффективное использование природного капитала страны
при одновременном устранении влияния экологических угроз на здоровье
человека. Пункт «и» Поручения предусматривает «представить предложения: о включении в федеральные государственные образовательные
стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития, в том числе с учетом современных приоритетов мирового сообщества, прежде всего Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского
соглашения, принятого 12 декабря 2015 г., и обязательств Российской
Федерации в области противодействия изменению климата и сохранения
благоприятной окружающей среды …» [4, 5].
Исходя из этих поручений, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Научный совет по проблемам экологического образования РАО, сетевая кафедра
ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития
в глобальном мире» совместно с Неправительственным фондом имени
В. И. Вернадского выступили с инициативой проведения в Год экологии
Всероссийского форума-марафона по экологическому образованию.
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования № 08–865 от 2.05.2017 «О проведении форума-марафона по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России» (далее — Форум-марафон) в целях исполнения Указа Президента РФ от 5 января 2016 № 7 «О проведении
в Российской Федерации Года экологии», а также в рамках реализации
поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ 27.12.2016 по вопросу «Об экологическом развитии Российской
Федерации в интересах будущих поколений», в рамках Форума-марафона
на территории всех субъектов РФ в 2017 году рекомендовано провести
тематические круглые столы, форумы, педагогические чтения и т. д.,
в том числе в дни августовских педагогических совещаний. Участниками
марафона являются специалисты органов управления в сфере образования, руководители, педагоги, воспитатели, психологи образовательных
организаций, специалисты методических служб, преподаватели организаций дополнительного профессионального образования.
Заключительным этапом марафона является Всероссийский форум
«Экологическое образование для устойчивого развития» (Москва, 20–
21 ноября 2017 г.) и расширенный пленум Научного совета по проблемам
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экологического образования РАО (22 ноября 2017 г.)
Цель этого проекта — консолидация усилий ученых педагогов, работников образования, государственных и общественных экологических организаций в развитии социального партнерства по освоению
современных педагогических подходов к формированию экологической
культуры в соответствии с задачами, поставленными государством по
экологически устойчивому развитию России.
Ожидаемые результаты. В целях реализации задач, сформулированных в «Основах государственной политики по экологическому
развитию России до 2030 года», поручениях Президента РФ по итогам
Государственного совета от 27.12.2016 (Пр. № 140ГС), предусматривается:
• расширение целевой аудитории специалистов по обсуждению основных положений проекта новой концепции общего экологического образования в интересах формирования у обучающихся основ
культуры устойчивого развития;
• выработка
предложений
(в
части
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ) к рекомендациям по внесению
изменений в документы ФГОС по вопросам экологической составляющей стандарта;
• разработка показателей по организации мониторинга результатов
общего экологического образования (в Рособрнадзор);
• предложения по совершенствованию системы профессионально-педагогического образования и повышения квалификации педагогических кадров в области экологического образования с учетом
задач экологически устойчивого развития России.
Учитывая многолетний опыт педагогов ГБОУ Школы № 1507 в области развития методики экологического образования, а также принимая во внимание, что школа является экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования» по теме «Конструирование дидактических
средств успешной социализации детей в глобальном мире», а также
ассоциированной образовательной организацией проекта УНИТВИН/
ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире», именно здесь, в ГБОУ «Школа № 1507», Институт
стратегии развития образования РАО организовал и провел 29 августа
2017 г. круглый стол по теме «Экологическое воспитание для устойчивого развития — пилотный образовательный проект». Круглый
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стол прошел в рамках августовских мероприятий в г. Москве как одна
из форм Всероссийского форума-марафона 2017.
В работе круглого стола приняли участие сотрудники лаборатории
общих проблем дидактики Института, руководители сетевого партнерства УНИТВИН/ЮНЕСКО и сетевой кафедры ЮНЕСКО, педагоги школ
города Москвы.
Программа круглого стола включала широкий круг вопросов.
Участникам круглого стола было представлено видеовыступление
директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, посвященное целям устойчивого
развития и задачам мирового сообщества по совместной деятельности
для достижения поставленных целей, в том числе в области образования.
В докладе «Задачи экологического воспитания в документах ЮНЕСКО
и в отечественном законодательстве» академика РАО А. Н. Захлебного,
были освещены актуальные задачи обновления содержания экологического образования.
Докладчик остановился на истории развития экологического образования в России в части разработки экологической составляющей
в содержании школьного образования. Он отметил, что за прошедшие
семь лет после разработки и одобрения Президиумом РАО Концепции
общего экологического образования для устойчивого развития (2010)
и принятия ФГОС существенно изменились теоретические подходы,
требования к результатам, нормативные и организационно-педагогические возможности реализации экологического образования в общеобразовательных организациях. За эти годы мировым сообществом
были поставлены новые задачи экологического образования в интересах
устойчивого развития. Они представлены в целом ряде документов,
подготовленных с участием РФ по результатам Декады ООН по образованию для устойчивого развития. Это Айти-Нагойская декларация
(2014); Глобальная программа действий по ОУР и ее дорожная карта
(2014); Инчхонская декларация (2015); 17 Целей устойчивого развития
(Мировой саммит, 2015). Так, в соответствии с целью 4.7, рекомендуется,
чтобы к 2030 году национальные образовательные системы всех стран
мира давали возможность ученикам приобретать знания и умения по
реализации идей устойчивого развития [1].
В России, в соответствии с п. 72 Плана действий Правительства
РФ по реализации «Основ государственной политики в области экологического развития России до 2030 года», до 2020 г. запланировано
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разработать «методологическое, программное и учебно-методическое
сопровождение реализации экологической составляющей федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного
и среднего (полного) общего образования на теоретической основе
Концепции общего экологического образования» [5].
Предлагаемые сегодня к рассмотрению основные положения проекта новой Концепции общего экологического образования в интересах
устойчивого развития носят опережающий характер, отражают стратегические задачи развития экологического образования и предлагают научно обоснованные и экспериментально проверенные пути обеспечения
смысловой целостности экологической составляющей ФГОС по развитию
мышления, мировоззрения и культуры обучающихся в интересах гармонизации отношений общества с природой в настоящем и будущем.
Руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО, профессор Е. Н. Дзятковская,
ведущий научный сотрудник лаборатории общих проблем дидактики
Института стратегии развития образования РАО, озвучила конкретные
предложения по реализации основных положений новой Концепции,
коснувшись и их философско-методологической базы. Она подчеркнула,
что, в отличие от сложившейся практики, современный подход к проектированию содержания экологического образования для устойчивого
развития предлагает не с уровня учебного предмета, а «сверху», начиная
с общетеоретического допредметного и интегрированного содержания,
реализуется с опорой на метапредметные результаты общего образования (общенаучный экологический метод познания любых систем во
взаимодействии с окружающей их средой; межпредметные научные
понятия). Это становится инструментом выявления в предметном материале значений и смыслов гуманистических идей устойчивого развития.
Уровень требований к результатам освоения интегрированного
содержания ФГОС (как потенциального носителя идей ЭОУР) сегодня
представлен в документах ФГОС в разных формах: программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни начального общего образования и соответствующими разделами
программ воспитания и социализации основного и среднего общего
образования рядом учебных предметов — окружающий мир, естествознание, обществознание, география, информатика, технология, МХК,
ОБЖ, Россия в мире, экология, а также в направлениях внеурочной
деятельности и тематике проектных работ.
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В проекте новой Концепции теоретической основой содержания
ЭОУР в интегрированных учебных предметах предлагается рассматривать постнеклассическую научную картину мира, которая опирается на
идеи единства эволюции неживой природы, живой природы и общества
(теория универсального, или глобального, эволюционизма). Вводится
категория экологического императива как той границы «допустимой
активности человека, которую он не имеет права переступать ни при
каких обстоятельствах» [3]. В перечень социальных ценностей включаются новые позиции экологической этики: ценность всех форм жизни
на Земле; гармонизация общества и природы; сохранение природного
и культурного наследия и др. Одним из вариантов обеспечения смысловой связанности содержания всех учебных предметов является выделение смысловых единиц в содержании ЭОУР — «зеленых аксиом», за
основу которых были взяты предложенные Н. Н. Моисеевым категории
экологического и нравственных императивов. Сформулированы шесть
«зеленых аксиом» (смысловых единиц ЭОУР), необходимых для их концентрической реализации в течение всех лет общего образования [2].
В выступлении А. А. Мамченко, к.филос.н., зам. зав.лабораторией общих проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО,
отмечалось, что в 2017 году широко отмечается 100-летие со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева, последователя В. И. Вернадского,
разработчика современной версии ноосферного подхода и концепции
глобального эволюционизма. Академика Н. Н. Моисеева волновали
педагогические проблемы создания нового миропонимания для человечества. Его идеи кардинального пересмотра взаимоотношений человека
и природы, не разрушающей коэволюцию человечества и биосферы как
условие выживания человека, выходят сегодня на первый план. Именно
они становятся ключевой задачей социализации молодежи, определяют
повестку дня завтрашнего образования. Основной аспект глобализации
выразил Э. Морен: «Человечество перестало быть абстрактным понятием. Оно стало сообществом, имеющим общую судьбу…» [3]. И эта
общая судьба, будет ли она печальной или радостной, зависит от того,
насколько быстро может измениться миропонимание человечества.
И времени у нас, как утверждает академик Моисеев, рассчитавший на
математических моделях эффекты «ядерной зимы», совсем немного.
Человечеству, нашим детям, нынешним ученикам школы предстоит
трудный «век свершений» — изменить ход истории, построить новое
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миропонимание, переосмыслить себя и свое место в мире. Человек
должен быть включен в создаваемую им картину мира — прежде всего
в свою собственную — как активный субъект, деятель, мыслитель и творец. Сегодня это и есть самый серьезный вызов системе образования.
При обсуждении доклада А. А. Мамченко выступавшие отмечали
важность философского и теоретического осмысления современных
проблем экологического образования в интересах устойчивого развития.
Участники круглого стола обсудили предложенный авторами докладов
проект требований к результатам ЭОУР для внесения изменений и дополнений в документы ФГОС с учетом новых социальных вызовов, а именно:
Личностные результаты ЭОУР — способность и готовность учащихся к:
–– саморазвитию культуры экологически устойчивого развития, в т.ч.
личной культуры устойчивого образа жизни и «зеленого» потребления; сотрудничеству по предотвращению изменений климата,
сохранению биологического и культурного разнообразия, повышению уровня экологической безопасности окружающей среды и снижению последствий стихийных бедствий;
–– самоопределению по вопросам отношений с людьми, природой
и миром вещей на основе экологически ответственной позиции
личности в глобальном мире ограниченных ресурсов;
–– осмыслению проявлений экологического императива и формулировке личностно значимых нравственных императивов;
–– нравственно-этической оценке последствий деятельности человека
в окружающей социоприродной среде на основе современной научной картины мира, экологического и нравственных императивов,
понимания взаимосвязей отношений человек — природа — мир вещей, прошлое — настоящее — будущее, общее — индивидуальное;
–– субъектной ориентации в мире экологической этики и эстетики:
в вопросах ценности всех форм жизни на Земле; сохранению природного и культурного наследия; культуре и образованию всех в течение всей жизни;
–– обоснованию личностных смыслов устойчивого образа жизни
и потребления.
Метапредметные результаты ЭОУР — способность и готовность к:
–– моделированию будущего на основе системного подхода, изучению
условий, тенденций, рисков развития событий с точки зрения их
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последствий для состояния окружающей среды, здоровья человека,
безопасности жизни, устойчивого развития местного сообщества;
–– управлению деятельностью в окружающей среде на основе принципа предосторожности в целях опережающего предупреждения ее
негативных экологических последствий («мягкое» управление самоорганизующимися системами);
–– применению в любой проектной деятельности категорий «экологический императив», «нравственные императивы» как критериев ее
экологической безопасности;
–– пониманию, применению и самостоятельному составлению смысловых образов сложных явлений, которые невозможно наблюдать
непосредственно;
–– кодированию, раскодированию, перекодированию информации на
языках разных учебных предметов без потери ее смысла с помощью
метафорических мыслеобразов;
–– выявлению связей экологической, социальной, экономической сторон в любой деятельности человека на основе понимания взаимосвязанности развития неживой, живой природы и общества;
–– выявлению экологических связей прошлого, настоящего и будущего; глобального, локального и личностного;
–– использованию экосистемной познавательной модели для изучения
экологических связей «система — среда»: выделять систему «объект — среда»; описывать ее экологические факторы; выявлять экологические противоречия; анализировать их причины с точки зрения связи экологических, экономических и социальных процессов;
оценивать экологический риск; давать его прогноз; проектировать
вероятные пути контроля; организовывать экологический мониторинг; принимать решение о направлении действия, руководствуясь
экологическим, нравственным и правовым императивами и принципом предосторожности;
–– полипозиционированию себя в роли потребителя, эксперта, консультанта, специалиста, гражданина в целях ресурсосберегающего
потребления, обеспечения экологического качества окружающей
среды, здоровья, безопасности жизни;
–– составлению дорожных карт достижения намеченных целей (с учетом имеющихся ресурсов; вариантов развития событий; экологических, социальных, экономических рисков);
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–– совместной деятельности, сотрудничеству в интересах решения
глобальных проблем;
–– экологическому просвещению в своем окружении, убеждению
окружающих в важности и неизбежности действий в интересах
устойчивого развития с привлечением знаний естественных и гуманитарных наук, технологии, права и морали, искусства, литературы,
истории и обществознания, эколого-культурных традиций разных
народов, традиционных религий, философской мысли.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по экологическому образованию являются
а) базовые знания о:
–– культуре и ее роли в развитии отношений общества с природой;
преодолении экологических кризисов; особенностях современного экологического кризиса и роли культуры устойчивого развития
в судьбе цивилизации в 21 веке;
–– концепции устойчивого развития, истории ее появления, решаемых
задачах; образовании для устойчивого развития как направлении
развития мирового образовательного процесса; темах образования
для устойчивого развития; подходах к их рассмотрению;
–– теории глобального эволюционизма, экологическом и нравственном
императивах; закономерностях, теориях, моделях устойчивого и неустойчивого развития «человек — общество — природа»; экологической культуре как средстве разрешения противоречий в этой системе;
–– экологических рисках и экологической безопасности; глобальных
экологических проблемах и путях их решения;
–– критериях экологически безопасной деятельности; «экологическом
следе» человека и путях его минимизации;
–– модели экологически безопасной экономики, реинжиниринге, экологическом проектировании;
–– ключевых аксиомах деятельности человека в окружающей среде,
диктуемых экологическим и нравственным императивами;
–– устойчивом образе жизни и потребления;
–– этике и экологической этике;
б) умения в познавательной сфере:
–– формулировать экологические проблемы разного уровня (глобальные, российские, местные); анализировать их причины, прогнозировать варианты их развития и последствий этого развития; объ159
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яснять роль научно-технологического прогресса, морали и права,
образования и просвещения, этнокультурного опыта в их решении,
включая планирование личного участия;
–– раскрывать содержание понятий «экологическая культура», «культура устойчивого развития», «экологический, нравственный и правовой императивы», «экологическая безопасность», «экологический
риск», «устойчивое развитие», «экологическая культура для устойчивого развития», «устойчивый образ жизни и потребления»;
в) умения в области правовой сферы:
–– называть экологические права, экологические обязанности гражданина РФ;
–– обосновывать (аргументировать) значимость законопослушности
для становления общества устойчивого развития;
–– при аргументации своей позиции ссылаться на основы экологического законодательства РФ, нормативные предписания и запреты экологического характера, факты последствий экологических
правонарушений;
г) умения в коммуникативной сфере:
–– обсуждать Хартию Земли, аргументировать собственную позицию;
–– вести диалог по 17 Целям устойчивого развития;
д) умения в этико-эстетической сфере:
–– называть положения экологической этики;
–– аргументировать личностную позицию по вопросам взаимодействия этики и экологической этики;
–– содействовать развитию эстетических качеств среды;
–– оценивать объекты живой природы с эстетической точки зрения,
связывая ее с категориями здоровья, экологической безопасности,
нравственными оценками поведения человека в природной среде;
–– находить и анализировать эстетические достоинства природы как
при непосредственном взаимодействии с ней, так и с помощью произведений изобразительного, музыкального, прикладного искусства, художественной литературы, дизайна;
е) умения в сфере трудовой деятельности:
–– соблюдать правила экологически безопасного поведения в окружающей среде;
–– выполнять действия по экологически ориентированному проектированию и организации деятельности (действий, поведения) на ос160
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нове принципа предосторожности и «мягкого» правления в целях
опережающего предупреждения ее негативных последствий, снижения вероятного экологического риска; контролировать и оценивать
результаты такой деятельности;
–– анализировать личный опыт участия в социальных практиках экологического характера, планировании развития образовательной
среды, локальной среды жизни, эколого-проектном менеджменте,
экологических PR-акциях, экологической рекламе; межкультурном, международном, межпоколенном общении по экологической
тематике;
–– обосновывать свою профильную ориентацию и выбор профессии
с учетом проблем экологии, здоровья, безопасности, устойчивого
развития; включая проектирование здорового образа жизни в условиях профессиональных вредностей, планирование личного вклада
в устойчивое развитие сообщества средствами своей будущей профессии; оценку своих личностных и физиологических возможностей самореализации в той или иной профессии;
ж) умения в сфере креативной деятельности:
–– действовать в ситуации неопределенности, отсутствия социального
аналога решения проблемы; мыслить самостоятельно, критически,
вероятностно, инициативно, творчески; переносить академические
знания в жизненную ситуацию и применять их в рамках экологического и нравственного императивов;
–– предлагать способы решения экологических проблем в настоящем
и будущем на основе моделирования креативной деятельности.
После продолжительного обсуждения собравшиеся одобрили в целом
предложения и поддержали команду разработчиков.
Во второй части круглого стола участникам были представлены видеоматериалы и печатная продукция, которые могут быть использованы
на уроках и при разработке учебных материалов экологической тематики
в интересах устойчивого развития: видеоролик «Об устойчивом развитии», видеоролик «Метафора в педагогике», мультфильм «Что такое цели
устойчивого развития?», книги, журналы. Участники круглого стола
познакомились с направлениями опытно-экспериментальной работы.
В своем выступлении В. П. Александрова, к. биол. н., учитель биологии ГБОУ «Гимназия № 1507», руководитель Центра «Одаренные дети»,
рассказала о направлениях экспериментальной работы школы. Был
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представлен опыт использования интегрированных уроков на основе
экологического содержания в условиях перехода на ФГОС.
Первым шагом в организации сотрудничества педагогов и выработке
единых принципов работы, основанных на концептуальном подходе
к экологическому образованию, может стать проведение интегрированных уроков. Именно интегрированные уроки дают возможность учителям разных предметов познакомиться с учебным материалом других
предметов, перейти на единый методологический язык, скорректировать
единые требования к орфографическому режиму и более эффективно
поработать над формированием метапредметных компетенций у учащихся, выработать единую систему оценивания результатов обучения.
Совместная работа при подготовке к уроку позволит сформировать
единые принципы и практические навыки отбора экологического содержания по конкретному учебному предмету, выделить экологические
императивы, основанные на выявлении и объяснении взаимосвязей
и взаимозависимостей между многообразием природы и культуры,
определением значения культурного и природного наследия человечества для его выживания.
В. П. Александрова охарактеризовала варианты проектирования
интегрированных уроков, в том числе по экологической проблематике,
для учащихся 5-х — 11-х классов.
Иванова Л. Д., экс-зам. директора и учитель математики ГБОУ «СОШ
№ 446» (одна из первых школ в г. Москве с углубленным изучением экологии), в своем выступлении «Экологическое образование: от традиции
к инновациям» рассказала об участии педагогов школы в углублении
и разработке экологического содержания в структуре действующих
учебных предметов. Это направление опытной работы она конкретизировала на примере учебного предмета математики.
Коллектив 446-й школы много лет (с конца 70-х годов ХХ века) занимается проблемами экологического образования. Экологию изучают
школьники во всех классах, каждую весну для учащихся основной
и старшей школы проводится экологическая практика. По окончании
основной школы ученики сдают экзамен по экологии.
Формирование экологических компетенций на основе базовых предметных знаний и умений в школе проходит комплексно — на уроках
экологии и в обучающих ситуациях, которые специально конструируются на полевых экологических практикумах, в сюжетно-ролевых играх.
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В педагогически сконструированных ситуациях учащиеся осваивают
навыки общения, принятия решений с использованием экологического
содержания. Подростки и старшеклассники учатся выступать перед
младшими школьниками и населением, например на экологической
тропе в роли экскурсовода или специалиста, в сюжетно-ролевых играх.
Занимаясь проектной деятельностью по экологии, учащиеся школы
выполняют социально значимые проекты:
–– Осуществляют мониторинг окружающей среды.
–– Изучают состояние урбанозема в районе школьного участка.
–– Обслуживают созданную (в 1981 году) первую в нашей стране учебную экологическую тропу, проводят на ней экскурсии, конкурсы,
экологические акции.
–– Изучают состояние Измайловского парка, дают рекомендации по
улучшению территории Царской пасеки и осуществляют многие
другие социальные проекты, которые направлены на социализацию
школьников.
В целом, экологическое образование, являясь междисциплинарной
областью знаний, более других дисциплин формирует социальные компетенции, позволяет сформировать ответственное отношение к себе,
окружающим людям и окружающей среде.
В завершение круглого стола участники отметили практическую
актуальность обсуждавшихся вопросов для совершенствования школьного экологического образования и решения задач, поставленных государством. Были намечены конкретные шаги по включению в учебный
процесс основных положений Хартии Земли, подготовке серии открытых
уроков, занятий, классных часов о глобальных проблемах человечества
до 2030 года, участию в международном конкурсе «Изобретаем — для
устойчивого развития».
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FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (PILOT EDUCATIONAL PROJECT)”.
The authors of the article highlight the holding of the Round Table on the topic of environmental education, as well as characterize the methodological materials presented at this
event. The authors also cover a range of problems related to the implementation of environmental education in the interests of sustainable development in educational practice (in
accordance with the Order of the President of the Russian Federation in the Year of Ecology
in Russia).
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ГИМНАЗИИ № 33 Г. УЛЬЯНОВСКА:
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ, НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ1
В материалах представлен анализ прозвучавших на августовском педагогическом совете
выступлений администрации гимназии, выделены проблемные зоны и перспективные направления развития образовательного пространства
гимназии.
Ключевые слова: образование, школа, ЕГЭ,
личностный образовательный результат, проектная деятельность школьников.
Гимназия № 33 г. Ульяновска является ведущим
образовательным учреждением города, в ней активно ведутся инновационные процессы, сохраняются
традиции, особые акценты в гимназии сделаны на
поддержке субъектности педагогов и школьников,
организации процесса воспитания современного
школьника в детско-взрослой общности, межвозрастном взаимодействии.
С 2012 года школа является экспериментальной площадкой при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ «Институт стратегии развития образованя РАО»). Тема опытноэкспериментальной работы на 2017–2019 учебный
год — «Анализ и описание методик воспитания
в основном и дополнительном образовании».
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В настоящее время педагогами школы при участии научного руководителя разработаны и внедрены новые формы воспитательной работы со
школьниками, стимулирующие проявление и удержание детско-взрослой
общности в гимназии, поддержку субъектности воспитанников. Так,
в 2017 году основательно проработаны и внедрены на региональном
уровне следующие: погружение «День старшеклассника» (для учащихся 9-х — 11-х классов, проводится в течение дня); погружение «Город
Солнца» (проводится в течение дня) для вторых, третьих, четвертых
классов, в общей логике нарастания субъектной позиции учеников
в школе; ярмарка вакансий (проводится в течение дня), нацелена на
стимулирование самоопределения, профессиональной ориентации
подростков (проводится для 8-х — 9-х классов); погружение «Учебная
задача» для 7-х и 8-х классов, нацелено на межвозрастное взаимодействие
(ведут и поддерживают группы ученики 9-х — 11-х классов), самостоятельную проектную деятельность учащихся, проявление детско-взрослой
общности, мониторинг универсальных учебных действий. Разработан
пакет диагностических средств: по отслеживанию групповых процессов
в проектной деятельности, проявление УУД (когнитивных, коммуникативных, регулятивных); общешкольный межвозрастной сбор для
параллелей 3-х — 11-х классов. Он создавался как подготовка к первой
общешкольной конференции, и в настоящее время используется как
оперативная и активная форма межвозрастного взаимодействия для
решения актуальных для школы задач с активным участием школьников.
В школе на высоком уровне ведется методическая работа с педагогами: обучающие семинары по проявленным в гимназии проблемам
в сфере образования; взаимопосещение и анализ уроков; анализ учебных
программ; взаимопосещение и анализ классных часов. Разработаны
технологии такой работы, диагностические методики (схема анализ
урока, схема анализа классного часа и пр.).
В школе ежегодно, силами педагогов гимназии, проводятся региональные и городские обучающие семинары (от 2-х до 5-ти) для заместителей
директоров по воспитательной работе, педагогов начальной школы,
педагогов-предметников. Команда педагогов активно сотрудничает
с педагогическим университетом города (УлГПУ им. И. Н. Ульянова),
ведет семинары и обучающие практикумы для студентов.
На протяжении 27 лет школа единственная в регионе удерживает
позиции развивающего обучения в начальной школе. По инициативе
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педагогов гимназии организован городской конкурс исследовательских
работ младших школьников «Аленький цветочек», школа остается его
организатором и экспертом с 2007 года по настоящий момент.
Гимназия является базовой школой, работающей по следующим
направлениям: обновление содержания и технологий воспитания, социальной и психологической поддержки детей; совершенствование
работы с педагогическими кадрами в рамках программы региональной инновационной площадки «Повышение рефлексивной компетентности педагога на основе рефлексивного подхода»; обновление
содержания и технологий обучения в условиях освоения ФГОС НОО
и ООО. Является региональной площадкой по внедрению ФГОС, а также
Школой ЮНЕСКО, работающей по следующим направлениям: изучение и сохранение мирового культурного наследия; изучение основных
прав человека; развитие школьного самоуправления как основы для
межвозрастного конструктивного общения, социальной адаптации;
организация воспитывающей среды, сохранение и развитие гимназических традиций; создание условий для саморазвития и самореализации
учащихся, педагогов, родителей.
На педсовете в августе 2017 года педагогический коллектив гимназии
проанализировал достигнутые образовательные результаты 2016–2017
уч. года, выделил перспективные пути развития гимназии на следующий
учебный год.
Автор статьи является научным руководителем гимназии. Его задачей
на педагогическом совете было понять проблемные зоны в организации
образовательного процесса, прояснить перспективные пути развития,
учитывая актуальные задачи, запросы государства и региона, традиции
и значимые инновационные процессы в образовательной деятельности
гимназии.
Исходя из прозвучавших выступлений администрации гимназии,
отдельных педагогов, было выделено несколько существенных проблемных моментов.
Выступающими заявлены современные тенденции в развитии школьного образования в стране, в регионе, такие как: умная школа, умный
ребенок, цифровая школа. Но они прозвучали простым перечислением,
назывным порядком, не расставлены содержательные акценты, как
данные идеи могут повлиять на организацию образования в гимназии,
что в них является наиболее ценным и важным для нас, какие тенден167
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ции развития образовательного процесса в школе они задают. Если они
актуальны и значимы, нужна их содержательная проработка. Нужно
избегать голословных заявлений и пустого подражания неизвестно
чему. Это действительно проблема, так как часто «сверху» задается
указание об образовательных новациях, мы пытаем исполнять и следовать, а результата не получаем. У гимназии есть программа развития на
2015–2020 годы «Поддержка субъектности обучающихся посредством
детско-взрослой общности и открытого рефлексивного пространства
школы», есть тактические цели и задачи. Важно обосновать и содержательно сформулировать стратегию развития гимназии в современных
социокультурных условиях, в свете значимых изменений сферы образования в стране, в мире.
В прозвучавших выступлениях не было системного анализа деятельности педагогического коллектива за 2016–2017 год, выступления
заведующих кафедрами были содержательнее и проблемнее выступлений администрации. Задачи, которые были поставлены в августе 2016
на педагогическом совете, так и остались во многом нерешенными.
К примеру, задача, связанная с открытым мониторингом, не нашла практического выхода. На заседании научно-методического совета гимназии
нужно определить, какие из них остались актуальными, и наметить ходы
продвижения в данном направлении. В частности, более четко должны быть проработаны направления и способы работы с одаренными
детьми; проработаны по кафедрам результаты работы с индивидуальным образовательным маршрутом, способы выхода на субъектность
школьника в проработке и самооценивании своего движения, своего
образовательного маршрута.
Весь 2016–2017 учебный год шел разговор про личностный результат,
было проведено три обучающих семинара, большой педсовет, велась
работа на кафедрах. Однако на августовском педагогическом совете
практически не было сделано акцента на данном вопросе. В перечнях
полученных результатов были представлены цифры и графики, но не
сделан содержательный анализ образовательного процесса в гимназии.
Следует отметить выступление А.З., которая начала свое выступление
с проблем ребенка, а закончила вопросом «Что является нашим результатом: данные ЕГЭ или успехи конкретного школьника, его личностный
рост?». Она поднимает важный вопрос — «Школа должна ориентироваться на формальные показатели (данные по ГИА и ЕГЭ и пр.) или на
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личность ученика, его психологическое самочувствие в школе, формируемые способности и навыки?» В. В. обозначила значимую проблему, что
прорабатываемые на педсоветах и кафедрах темы не находят отражение
в заявляемых образовательных результатах.
Вопросы о результатах ЕГЭ звучали часто и остро. Обозначена проблема, что не все педагоги справляются с подготовкой к ЕГЭ. Только И. С.
дан системный рефлексивный анализ сложившейся ситуации, выделены
объективные и субъективные факторы, определяющие ситуацию. Нужен
целостный анализ всего педагогического коллектива (особенно кафедр
русского языка и математики), который позволит понять причины
сложившейся ситуации и определить конкретные шаги ее разрешения.
Важно понять, как перевести проблему в задачу профессиональной
деятельности и достичь нужных результатов.
Отдельная задача, которая была кратко обозначена, но не раскрыта должным образом, — это результаты специализации в 9-х классах.
В 2016–2017 гг. впервые гимназия вышла на профиль в девятых классах,
работа велась большая, не все прошло гладко. Полученные результаты
должны быть осмыслены: что получили, какой результат? Необходимо
сохранять данное введение и почему? Как продолжать работу в данном
направлении, на что обращать особое внимание? Как это меняет школьников, их субъектную позицию в учебной деятельности? Проведенная
работа требует анализа и серьезного осмысления.
Судя по выступлению Н.К., ситуация в начальной школе выглядит
странно. Получается, что основные результаты по формированию универсальных учебных действий школьников представлены только через
диагностику психолога, при этом познавательные УУД первоклассников — 5%. Этого не может быть, особенно если классы идут в системе
развивающего обучения. И действительно, педагоги отмечают высокий
познавательный интерес в начальной школе, большой процент учащихся
успешно работает в программе «Аленький цветочек», работает с самостоятельными проектными задачами. Важно понять, как педагог может
самостоятельно отслеживать и измерять УУД школьников, их развитие.
Со значимых позиций начала свое выступление Л. С. Заявлена серьезная работа школьной кафедры по общей диагностике достигнутых
учениками результатов, выход на индивидуальные образовательные
маршруты для одаренных детей и детей группы риска. Однако из выступления не ясно, как это осуществляется, какие результаты (успехи)
169

Современная гимназия: проблемные зоны, направления развития

получены в данном направлении, какие проблемы остаются. Кто и как
разрабатывает материал для диагностики, как учитывается мнение
самих школьников об их личных достижениях, если мы говорим об индивидуальных образовательных маршрутах и субъектности школьника.
Обозначены трудности работы с заданиями ЕГЭ, но нет целостного
анализа сложившейся ситуации.
В целом, педсовет не раскрыл целостно значимые образовательные результаты, полученные в гимназии на 2016–2017 уч. год. Графики
и цифры, представленные администрацией и кафедрами, заявлены как
факты, недостаточно проведен и представлен их анализ, не отражены
проблемы и трудности, которые были поняты в этом году, пути движения и развития.
Теперь о перспективах, возможных направлениях развития образовательного процесса в гимназии.
Отличное выступление В.В., в котором раскрыта система работы
в начальной школе по продвижению именно к личностному результату
младшего школьника. Показаны значимые направления работы: объединение задач учебной и внеучебной деятельности, работа с проектными
задачами, сотрудничество кафедр по конкретной задаче и пр. Такая
работа является ориентиром для среднего и старшего звена.
В гимназии важно продолжить работу по осмыслению личностного
результата школьника на всех ступенях образования. Что это такое,
в чем он проявляется, как его формировать и измерять? Какие способности, навыки необходимо формировать у современного школьника?
Как удерживать систему гуманистических ценностей в образовательном
пространстве гимназии, как они влияют на личностное становление
школьников? Значимым педагогическим условием, стимулирующим
и поддерживающим проявление личностного результата, является исследовательская деятельность школьников.
На педагогическом совете О.Л. поднят вопрос о значимости самостоятельной исследовательской деятельности школьников как движения к их субъектности и формированию личностного результата.
Исследовательские работы школьников очень значимы как на этапе
обучения в школе, так и в дальнейшей жизни, они учат самостоятельно
познавать, постигать, исследовать, а значит, развиваться. Неслучайно
в настоящее время в образовании активно обсуждается положение об
индивидуальных проектах учащихся 10-х классов, обучающихся по
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ФГОС СОО. Именно работа с индивидуальными проектами намечена
в гимназии на 2017–2018 год и требует серьезной работы всего педагогического коллектива гимназии. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и предметных результатов,
полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной
программы среднего общего образования [3].
Поддерживая обозначенное выше направление, важно продолжить
работу по межвозрастной проектной деятельности, «Учебной задаче»
[5]. Данная работа ведется уже четвертый год, затрагивает параллель
6-х и 7-х классов. В этом году должна затронуть начальную школу. Она
показывает большую активность школьников, их интерес, находит
отражение в общешкольных конференциях, индивидуальной исследовательской деятельности. Полученные результаты являются ресурсом
для четкой организации индивидуального проекта в старшей школе, для
осознанной работы старшеклассников (которые уже прошли «Учебную
задачу» и имеют важный опыт проектной деятельности) над индивидуальным проектом. Это выход на метапредметность, целостное видение
школьниками картины мира. Более того, данная форма содержит большой воспитательный потенциал, так как строится на межвозрастном
взаимодействии и большом интересе учеников. Она создает оптимальные условия для отслеживания УУД школьников, для формирования
рефлексивных навыков педагогов. Данная форма решает те же задачи
в образовании, что и индивидуальный проект, а именно формирование способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
к сотрудничеству и коммуникации; к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Нужно удержать потенциал, который сейчас есть в воспитательном
процессе гимназии, в работе заместителя директора по воспитательной
работе Ольги Николаевны Глазистовой, в работе органов самоуправления.
Это практически визитная карточка гимназии в городе. Необходимо
написать методические пособия по проведению сборов в начальном
звене, у старшеклассников, закрепить авторство, выгодно презентовать
и продать полученные результаты.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
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«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ на тему: «Теоретические
и методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования»).
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MODERN GYMNASIUM: PROBLEM AREAS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
(information from the materials of the Pedagogical Council of the Gymnasium No. 33
(Ulyanovsk city) which took place in August 2017).
The author of the article presents an analysis of the speeches of the leaders of the gymnasium at the Pedagogical Council, which was held in August 2017. The author also identifies
problem areas and perspective directions of the development of the educational space of the
gymnasium.
Keywords: education, school, EGE, personal educational result, project activity of
schoolchildren.
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АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА ОСНОВНУЮ СТУПЕНЬ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ1

30 августа 2017 г. в школе № 14 г. Сочи
(Краснодарский край) прошли Августовские педагогические чтения, в которых принял участие
ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
Ю. С. Тюнников.
В центре внимания собравшихся были проблемы
педагогического сопровождения слабоуспевающих
обучающихся при переходе на основную ступень
общего образования.
Проводимое мероприятие предполагало основное сообщение по заявленной теме, вопросы
и дискуссионное обсуждение, анализ представленных диагностических материалов, совместное
планирование отдельных задач инновационной
деятельности по обеспечению преемственности
и непрерывности образования в школе.
Участники педагогических чтений в форме активной дискуссии обсуждали следующие вопросы:
–– какие актуальные проблемы инновационной
деятельности необходимо решать педагогическому коллективу для обеспечения преемственности и непрерывности образования
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в современных условиях;
–– как построить систему педагогического сопровождения слабоуспевающих обучающихся при переходе на основную ступень общего
образования;
–– как выявлять и диагностировать проблемные зоны образовательного процесса при переходе обучающихся на основную ступень общего образования;
–– как на базе школы организовать работу по повышению квалификации учителей для обеспечения преемственности ступеней образования «по горизонтали и вертикали».
Для облегчения выявления актуальных проблем преемственности
и непрерывности образования руководителям и учителям школы была
представлена общая классификация практических задач инновационной
деятельности. В итоге были поставлены и конкретизированы с учетом
сложившихся в школе условий следующие группы проблем:
–– аналитико-поисковые, связанные с определением исходных условий
межступенчатого перехода, общими тенденциями развития образования, ресурсными возможностями школы;
–– проектные, направленные на моделирование взаимосвязи ступеней
образования как целостности применительно к новым условиям
функционирования;
–– опытно-экспериментальные, связанные с апробацией проектной
разработки в реальных условиях образовательной практики;
–– профессионально-коммуникативные, связанные с обсуждением
замысла и методических разработок, оптимизации условий и форм
педагогического сотрудничества при решении задач преемственности и непрерывности образования;
–– организационно-управленческие, предполагающие решение задач
планирования, организации и практической реализации педагогического сопровождения слабоуспевающих обучающихся при переходе на следующую ступень образования;
–– компетентностного саморазвития, связанные с самодиагностикой и обогащением исходного педагогического опыта новыми
элементами.
При обсуждении подходов к построению системы педагогического
сопровождения слабоуспевающих обучающихся при переходе на основную
ступень общего образования была предложена блочно-модульная модель.
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В ходе обсуждения назначения и содержания модели были отмечены ее
положительные стороны. В частности, были отмечены наглядная логико-смысловая демонстрация развертывания всех этапов системы педагогического сопровождения обучающихся при переходе с одной ступени
образования на другую; достаточно четкая постановка практических задач
инновационной деятельности; вариативное отображение основных поисковых, проектных, методических, организационных и иных процедур,
которые требуют от учителей хорошо скоординированных действий.
Педагоги школы имели возможность проанализировать и оценить
аналитико-диагностическое приложение к блочно-модульной модели,
которое предназначено для выявления и мониторинга проблемных зон
образовательного процесса при переходе обучающихся на основную
ступень общего образования. С этой целью в ходе обсуждения использовался раздаточный материал в виде набора специальных таблиц для
экспертных оценок образовательного процесса по различным параметрам (уровень развития личностных потенциалов обучающихся, виды
барьеров перехода, детерминирующие факторы барьеров, ресурсные
возможности образовательной организации и др.).
Участвующие в обсуждении учителя и руководители методических
объединений подчеркнули реальные возможности школы в организации работы по повышению квалификации учителей для решения задач
преемственности и непрерывности образования, а также необходимость
четкого разграничения уровней профессиональной готовности учителей
к решению соответствующего набора практических задач (как неоднократно было отмечено в ходе дискуссии, «… нельзя требовать от учителя того,
чего он выполнить не может по причине недостаточной квалификации»).
Особое внимание в процессе обсуждения поставленных проблем
было уделено сценариям взаимодействия учителей разных ступеней
образования. Были отмечены характерные трудности координации
учителей в условиях межступенчатого перехода как «по вертикали»,
так и «по горизонтали» образовательного процесса. При разработке
такого рода сценариев важное место отводится функционально-ролевому распределению педагогических усилий учителей разных ступеней
образования. Вместе с тем, как справедливо было отмечено, необходимо
привлекать к этой работе родителей обучающихся, а также педагогов
дополнительного образования.
Выводы о существующих проблемах и о результативности поездки
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Педагогический коллектив школы имеет хорошие методические
наработки по педагогическому сопровождению слабоуспевающих обучающихся при переходе на основную ступень общего образования.
Вместе с тем, понимая необходимость дальнейшего совершенствования
работы со слабоуспевающими, педагогический коллектив ориентирован
на создание внутришкольной системы повышения квалификации учителей, разработку и практическую апробацию сценариев координации
педагогического сопровождения слабоуспевающих на разных ступенях
образования.
В ходе обсуждения с учителями общеобразовательной школы диагностических и проектных материалов были получены конструктивные
предложения по их дальнейшей доработке.
Участники встречи рекомендовали представленный докладчиком
проектный материал (блочно-модульную модель педагогического сопровождения межступенчатого перехода обучающихся; аналитико-диагностическое приложение к модели) для расширенного использования
в рамках сетевого доступа. По мнению педагогов школы, материалы,
подготовленные в Центре исследований инновационной деятельности
в образовании Института стратегии развития образования РАО, закладывают инструментальную основу для выполнения основных процедур
построения и практической реализации системы педагогического сопровождения обучающихся при переходе на новую ступень образования.
PROBLEMS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF WEAK STUDENTS IN THE SCHOOL
NO. 16 (SOCHI CITY) DURING THE TRANSITION TO THE MAIN STAGE
OF GENERAL EDUCATION.
The author of the article presents information on Pedagogical readings at school No. 14 in
Sochi (Krasnodar Region), which took place in August 2017.
Keywords: innovative activity, succession and continuity of education, advanced training
of pedagogical personnel.
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Захлебный А.Н.

Новикова Г.П.

Сериков В.В.

Волкова С.А.

2

3

4

Ф.И.О.

1

№
п/п

Калужская
область

Волгоградская обл.

Владимирская область

Владимирская область

Регион

г. Калуга

г. Волгоград

г. Владимир

г. Владимир

Место
проведения
Мероприятие
Модератор

Форма участия,
тема выступления

Форма
сотрудничества
Соглашение
о сотрудничестве

Выступление
«Преемственная
программа «Музыкальный мир в
системе художественно-эстетического воспитания
детей дошкольного
и школьного возраста»
25.08. Областное совещание Доклад «Институт
Соглашение
руководителей образо- стратегии развития о сотрудничевательных учреждений образования РАО – стве
Комитета по образоучителю»
ванию
28.08. Семинар руководитеВыступление на секлей районных методи- ции руководителей
ческих объединений
районных
учителей

24.08. Деловой трек «Новые
векторы экологического образования
и просвещения: опыт
регионов. Роль школ,
музеев, библиотек в
формировании экологической культуры»
29.08. Форум «Воспитание
детей – инвестиции в
будущее: семья и общество»

Дата

Участие научных сотрудников Института стратегии развития образования РАО
в августовских совещаниях работников образования в субъектах РФ в 2017 г.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УЧАСТИИ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО В АВГУСТОВСКИХ
СОВЕЩАНИЯХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ В 2017 г.
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Кларин М.В.

Абдуразаков М.М.

Тюнников Ю.С.

№
п/п

5

178

6

7

Краснодарский край

Карачаево-Черкесская Республика

Калужская
область,
Тамбовская
область

Регион
Мероприятие

27.08. Августовский клуб
директоров школ Калужской и Тамбовской
областей, программа
«Учитель для России»

Дата
методических объединений учителей
биологии, химии,
экологии «Характеристика образовательных результатов
по химии и биологии: тенденции и
ресурсы роста»
Спикер, ведущий
мастер-класса
«Виды мотивации.
Профессиональное
развитие педагогов»
Выступление «Как
изменится функционал учителя в условиях нового ФГОС»

Форма участия,
тема выступления

Карачаевск, 20.08. Семинар
КЧГУ им.
У.Д.Алиева,
педагогический факультет
г. Сочи,
28.08. Августовские педагоги- Выступление «Прогимназия
ческие чтения
блемы педагогиче№8
ского сопровождения слабоуспевающих обучающихся
при переходе на
основную ступень
общего образования»

Отель Пайн
Ривер

Место
проведения

Форма
сотрудничества

Сводные данные (продолжение таблицы)

Тюнников Ю.С.

Заграничная Н.А.

Захлебный А.Н.,
Дзятковская Е.Н.,
Мамченко А.А.

9

10

Ф.И.О.

8

№
п/п

Москва

Москва

Краснодарский край

Регион

Школа №
1507

Школа №
1298

г. Сочи,
школа №14

Место
проведения
Мероприятие

Форма участия,
тема выступления

30.08. Августовские педагоги- Выступление «Проческие чтения
блемы педагогического сопровождения слабоуспевающих обучающихся
при переходе на
основную ступень
общего образования»
31.08. Семинар методической Знакомство с мекафедры естествентодами научного
нонаучных предметов
познания на первых
урока по предмету.
Подготовка методических разработок
уроков по химии
29.08. Круглый стол в рамках Захлебный А.Н.
Всероссийского мара- - доклад «Задачи
фона по экологическо- экологического
му образованию для
воспитания в доустойчивого развития
кументах ЮНЕСКО
страны
и в отечественном
законодательстве»;
Дзятковская Е.Н.
- доклад «Социализация детей в
общество экологически устойчивого
развития»;
Мамченко А.А. – доклад «Задачи.

Дата

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»
Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Форма
сотрудничества

Сводные данные (продолжение таблицы)

179

180

Краснов С.И.,
Малышева Н.В.

Краснов С.И.,
Малышева Н.В.

Макаров М.И.

12

13

Ф.И.О.

11

№
п/п

Москва

Москва

Москва

Регион

Школа №
892

Школа №
2115

Школа №
1561

Место
проведения
Мероприятие

Форма участия,
тема выступления

Выступление с докладом, проведение
деловой игры по
технологии «проектных чтений»

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Форма
сотрудничества

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»
30.08. Августовский педагоги- Выступление
Эксперименческий совет
«Образ человека
тальная плов современных
щадка ФГБНУ
школьных учебниках «Институт
по гуманитарным
стратегии разпредметам»
вития образования РАО»

29.08. Педагогический совет,
выступление: «Организация проектной деятельности педагогов
и учащихся в условиях
комплекса»

формирования мировоззрения в интересах устойчивого
развития»
24.08. Семинар «Проблемы
Выступление с доформирования единого кладом, проведение
пространства проектделовой игры по
ной и исследовательтехнологии «проектской деятельности
ных чтений»
субъектов образования»

Дата

Сводные данные (продолжение таблицы)

Ф.И.О.

Осмоловская И.М.

Пентин А.Ю.,
Никифоров Г.Г.,
Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.

Пентин А.Ю.,
Никифоров Г.Г.

№
п/п

14

15

16

Московская
обл.

Москва

Москва

Регион
Мероприятие

24.08. Методическое объединение учителей-художников Московского
Департамента образования
«Культурно-образовательные практики в
пространстве педагогической реальности»
21.08. Всероссийский съезд
–
предметных ассоциа22.08. ций учителей

Дата
Выступление с докладом

Форма участия,
тема выступления

Пентин А.Ю. – доклад на пленарном заседании;
Никифоров Г.Г.
– сообщение о роли
муниципального
сообщества учителей в организации
ОЭР на секции учителей физики
Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н. - доклады на пленарном
заседании секции
Раменская
29.08. Межпредметная авгуПентин А.Ю. – досредняя обстовская конференция клад «Вопросы,
щеобразоучителей естественкоторые нас объевательная
нонаучных предметов
диняют»
школа №5
физики, химии, геогра- Никифоров Г.Г. фии и биологи Раменанализ хода ОЭР по
ского района
7 классу и планированию исследования по изучению

Российская
академия
образования

Департамент образования

Место
проведения

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Форма
сотрудничества

Сводные данные (продолжение таблицы)

181

182

Власова Ю.Ю.,
Трубина И.И.

Кларин М.В.

Копотева Г.Л.

Кузнецова М.И.

18

19

20

Ф.И.О.

17

№
п/п

Московская
область

Московская
область

Московская
область

Московская
область

Регион

г. Черноголовка

Раменский
муниципальный
район

г. Красногорск

Гимназия
№ 9 г.о. Балашиха

Место
проведения

30.08.

29.08.

24.08.

12.09.

Дата

Форма участия,
тема выступления

физики в 8 классе
на основе научного
метода познания
в контрольных и
экспериментальных
классах.
Педсовет
Доклад «Развитие
читательской грамотности школьников на инновационных площадках
Института»
Августовский Форум
Спикер, ведущий
директоров ОО Момастер-класса «Коусковской области
чинг в образовании»
Педагогическая конфе- Выступление «Моренция «Перспективы
дернизация педагоразвития системы
гического образоваобразования Раменния. Эффективные
ского муниципального методы научно-мерайона»
тодического сопровождения профессионального роста
педагогов»
Круглый стол в рамках Выступление на
Августовского педсоКруглом столе
вета «Читательская
грамотность и пути ее
формирования»

Мероприятие

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Инновационная площадка
ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО»

Форма
сотрудничества

Сводные данные (продолжение таблицы)

Ф.И.О.

Осмоловская И.М.

Попова А.И.

Ускова И.В.,
Кочурова Е.Э.

№
п/п

21

22

23

Московская
область

Московская
область

Московская
область

Регион

г. Видное

Школа №
17 г. Коломны

г. Красногорск

Место
проведения
Мероприятие

29.08. Августовская научно-практическая конференция педагогической общественности
Ленинского района

23.08. Ассоциация социальных педагогов и
педагогов-психологов
Подмосковья «Актуальные проблемы образования»
29.08. Секционное заседание августовской
конференции городской педагогической
общественности г.о.
Коломна

Дата

Форма
сотрудничества

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»
Ускова И.В. – моЭксперимендератор дискусситальная плоонной площадки
щадка ФГБНУ
«Обновление содер- «Институт
жания общего обра- стратегии раззования на основе
вития образоразрабатываемых
вания РАО»
концепций предметов и предметных
областей, а также
детализации к результатам освоения
общеобразовательных программ»
Кочурова Е.Э. – доклад «Научно-методические ресурсы
достижения функциональной грамотности младшего
школьника»

Доклад «ФГОС: от
осмысления к практике внутришкольной инновации»

Выступление с докладом

Форма участия,
тема выступления

Сводные данные (продолжение таблицы)

183

184

Иванова С.В.,
Осмоловская И.М.

Занаев С.З.

Занаев С.З.

Абдуразаков М.М.

25

26

27

Ф.И.О.

24

№
п/п

Республика
Дагестан

Республика
Бурятия

Республика
Бурятия

Приморский
край

Регион
Мероприятие

22.08. Городской семинар за–
местителей директора
24.08. школ

08.09. Круглый стол по тематике опытно-экспериментальной работы
работы

29.08. Конференция руково–
дящих и педагогиче30.08. ских работников «Профессиональное педагогическое сообщество
как субъект развития
системы образования
города Владивосток»

Дата

Негосудар- 14.08. Педсовет
ственное
образовательное
учреждение
«Средняя

г. Улан-Удэ, МАОУ
«СОШ № 7»

Тугнуйская СОШ
Мухоршибирского
района

г. Владивосток

Место
проведения

Выступление «Как
на основе трех требований стандарта
построить Основную Образовательную

Доклад «Применение политехнического принципа в
общем образовании»

Доклад «О сотрудничестве и некоторых перспективах
взаимодействия»

Форма участия,
тема выступления

Форма
сотрудничества
Соглашение
о сотрудничестве, сетевая
экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»
Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»
Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Сводные данные (продолжение таблицы)

Логвинова И.М.
Молодых Е.Н.

Логвинова И.М.,
Молодых Е.Н.

Шустова И.Ю.

29

30

Ф.И.О.

28

№
п/п

Ульяновская
область

Республика
Татарстан

Республика
Татарстан

Регион

МБОУ Гимназия №
33 г. Ульяновск.

г. Иннополис

общеобразовательная школа
"Возрождение"»
Муслюмовский муниципальный
район

Место
проведения
Мероприятие

11.08. Секция директоров базовых школ республиканского августовского
совещания работников
образования и науки Республики Татарстан «Использование
результатов оценочных
процедур как инструмент для повышения
качества образования»
11.08. Секция республиканского августовского
совещания работников
образования РТ «Профессиональный рост и
карьера учителя: актуальные вопросы и основные направления»
29.08. Педсовет

Дата

Соглашение
о сотрудничестве

Форма
сотрудничества

Выступление «Образовательное
пространство гимназии: проблемные
зоны, направления
развития». Анализ
выступлений участников педсовета.

Экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт
стратегии развития образования РАО»

Модератор пленума Соглашение
«Система професо сотрудничесионального разви- стве
тия педагогических
кадров. Профессиональное развитие в
меняющемся мире»

Выступление с докладом

Программу по
школьной информатике»

Форма участия,
тема выступления

Сводные данные (продолжение таблицы)

185

Ф.И.О.

Ковалева Г.С.

Ковалева Г.С.

Сухин И.Г.

№
п/п

31

186

32

33

Г. Сургут

Г. Сургут

Место
проведения

Ямало-Нег. Салехард
нецкий автономный округ

ХМАО-Югра

ХМАО-Югра

Регион

Форма участия,
тема выступления

Выступление с докладом «Перспективные направления
развития системы
оценки качества
образования: международный и отечественный опыт»
28.08. II Съезд педагогических Выступление на
–
работников Ханты-Ман- пленарном засе29.08. сийского автономного дании с докладом
округа - Югры "Эффек- «Использование
тивное управление как результатов оцеоснова повышения ка- ночных процедур в
чества образования"
управлении качеством образования»
4-9. Обучающий семинар
«Методика пре–
подавания курса
09.
“Шахматы” в условиях реализации
ФГОС ДОО и НОО»;
по программе "Шахматы – школе", первый год обучения.

Мероприятие

28.08. Межрегиональная кон–
ференция «Управление
29.08. качеством образования»

Дата

Форма
сотрудничества

Сводные данные (окончание таблицы)

Лазарев В.С.

Логвинова И.М.,
Копотева Г.Л.,
Молодых Е.Н.

Турбовской Я.С.

Турбовской Я.С.

Турбовской Я.С.

Алексашкина
Л.Н.,
Барабанов В.В.,
Ворожейкина
Н.И.,
Королькова Е.С.,
Крючкова Е.А.,
Рутковская Е.Л.
Беляева Н.В.

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О.

№

https://www.litres.ru/

https://www.litres.ru/

Мероприятие
Пресса
Статья

18.09.

12.09.

05.08.

29.08.

«Подмена понятий» - статья о псевдопроектной
деятельности.
«Совершенствование методической компетентности педагога как средство эффективной реализации ФГОС общего образования», «Современные формы методической работы: инструменты и технологии»
Интервью, поздравление с началом нового учебного года
Интервью, поздравление с началом нового учебного года
Интервью «Совокупность проектных предложений о развитии отечественного образования»,
поздравление с началом нового учебного года

Форма участия, тема выступления

Публикация ме- Методическое пособие-практикум для учителей
т о д и ч е с к о г о «Итоговое сочинение: основные направления
практикума
подготовки, проверка, предупреждение содержательно-структурных и речевых ошибок»

Интернет
Публикация ме- «Методические рекомендации по использованию
тодических реко- электронных форм учебника»
мендаций

Публикация

Публикация

Публикация

№ 1 4 - Статьи
15

01.09.

Дата

Газета «Бизнес On-line» 21.09.

Газета «Известия»

Газета «Метро»

«Вестник образования
России»

«Учительская газета»

Место проведения

Участие научных сотрудников и представителей научных школ Института стратегии развития образования
РАО в обсуждении задач педагогического образования в средствах массовой информации и в сети Интернет

Сводные данные

187

188

Ковалева Г.С.

Логвинова И.М.

Иванова С.В.
http://pupils.ru/
Осмоловская И.М. informatsija-otgorono/173356/

Турбовской Я.С.
Турбовской Я.С.

Турбовской Я.С.
Турбовской Я.С.

10

11

12

13
14

15
16

Первый канал
Первый канал

Первый канал
Телеканал «Царьград»

http://mo.mosreg.
ru/sobytiya/novosti_
ministerstva/27-072017-18-37-11-27iyulya-2017-goda-vdome-pravitelstvamoskovskoy  
https://goo.gl/eBi5YQ
сайт Института развития образования
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
http://mon.tatarstan.ru/
avgust2017.htm

Кларин М.В.,
Копотева Г.Л.,
Логвинова И.М.,
Молодых Е.Н.

9

Место проведения
http://partner-unitwin.
net/

Ф.И.О.
Дзятковская Е.Н.

№
8

Межрегиональная конференция
«Управление качеством образования»

18.09.
19.09.

Телепередача
Телепередача

Участие в разборе школьного конфликта
Интервью, поздравление с началом нового учебного года
Участие в разборе школьного конфликта
Участие в разборе школьного конфликта

Подписание договора
Проведение авторского семинара
Выступление с докладами

Презентация на тему: "Международные сравнительные исследования качества образования"

Руководитель, доклад на пленарной части «Перспективные направления развития системы
оценки качества образования: международный и
отечественный опыт»

Мероприятие
Форма участия, тема выступления
Всероссийский Ведущая вебинара «Экологическое образование
вебинар
для устойчивого развития», презентация материалов к проведению урока экологии 1 сентября.
Информация
о Выступления на семинаре «Развитие школы, косеминаре дирек- мандообразование»
торов школ Подмосковья

Августовское совещание в Татарстане
29.09 А в г у с т о в с к а я
конференция во
Владивостоке
Телевидение
3.09.
Телепередача
13.09. Телепередача

17.08

28.0929.09

27.07.

Дата
28.08.

Сводные данные (окончание таблицы)

