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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  ГУБЕРНАТОРА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые читатели!

75 лет назад, 26 января 1943 года Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят Указ «О создании Кемеровской области». И в этот же день, 26 января, 
в городе Кемерово был создан Областной отдел народного образования. Таким 
образом, системе образования Кузбасса в 2018 году тоже исполнилось 75 лет.

За прошедшее время накоплен огромный педагогический опыт. Ведь у каж-
дого поколения кузбасских педагогов были свои трудности и испытания, 
свои победы и достижения, которыми мы сегодня гордимся. А лучшие педа-
гогические традиции, лучшие наработки наших учителей бережно хранятся 
и передаются из поколения в поколение.

Сегодня в сфере образования области трудятся 56 тысяч педагогов, в том 
числе более 20 тысяч школьных учителей. Среди них 3 Народных учителя 
СССР, 475 Заслуженных учителей Российской Федерации», 13 тысяч 700 педа-
гогов награждены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почётный 
работник образования». Это наши лидеры, цвет кузбасского и отечественного 
образования,

Конечно, в наши дни учить и воспитывать детей намного сложнее, чем два-
три десятилетия назад. Мы видим, какие глубокие, стремительные перемены 
происходят в обществе. Обновление затрагивает все сферы жизнедеятельности 
человека: технологии, экономику, гуманитарную сферу. Соответственно и задачи 
педагога усложняются. Это означает, что образование должно соответствовать 
самым высоким требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
Как сказал русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев: «Школа составляет 
громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства».

Как вы знаете, сейчас разрабатывается долгосрочная программа социаль-
но-экономического развития области под девизом «Кузбасс — регион номер 
один за Уралом». Это масштабная, амбициозная задача. Основная цель — сделать 
Кузбасс процветающим регионом, чтобы в нём было комфортно жить, чтобы 
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люди не уезжали навсегда, а стремились вернуться обратно. Для успешного 
решения этой задачи мы должны подготовить человека новой формации, 
патриота Кузбасса, России. Чтобы решить эту задачу, нам очень нужен ваш 
труд, ваш талант, ваши инициативы.

Поэтому мы вместе с педагогической общественностью должны работать 
над созданием эффективной, конкурентоспособной региональной системы 
образования, при которой каждый ученик будет иметь возможность раскрыть 
свои потенциальные способности, а каждый учитель реализовать свой твор-
ческий потенциал.

Наши дети должны жить и учиться в Кузбассе, здесь получать профессию, 
специальность, на родной земле работать и создавать семьи. А успехи и до-
стижения подрастающего поколения будут самой лучшей, самой правильной 
оценкой и вашей, и нашей работы.

С уважением,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Кемеровской области    С. Е. Цивилёв
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ1

В статье анализируется состояние региональной 
системы образования и  определяются перспективы 
ее развития. Авторы статьи акцентируют внима-
ние на сложившейся практике, выделяя ключевые по-
зиции в  управлении системой образования в  регионе. 
Определяя направления кадровой политики в системе 
регионального образования, они учитывают положи-
тельные стороны реального состояния, прогнозируют 
перспективы развития образования в регионе и риски. 
Это позволяет миниминизировать влияние негатив-
ных факторов.

Ключевые слова: управление региональной систе-
мой образования, качество образования, инновацион-
ная деятельность в образовании, педагоги.

Стратегия развития образования в современной 
России определена Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р; национальной образовательной иници-
ативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом 
Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271; Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»; Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»; 
Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; решениями Государственного 
Совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Как цитировать статью: Пахомова Е. А., Чепкасов А. В. 
Система образования Кемеровской области: традиции и 
инновации» // Отечественная и  зарубежная педагогика. 
2018. Т. 2, № 2(49). С.8–19.
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Российской Федерации по науке, технологиям и образованию [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Одной из приоритетных задач при определении стратегии развития систе-

мы образования России на период до 2020 г. является создание современной 
системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки професси-
ональных кадров. Стратегической целью социально-экономического развития 
Кемеровской области является повышение конкурентоспособности региона 
и рост благосостояния его жителей. Данная цель предполагает обеспечение 
стабильного роста экономики и ее диверсификацию; создание задела для роста 
новых конкурентоспособных секторов производства и т. д. Решение данных 
задач невозможно без пополнения молодыми кадрами системы общего об-
разования. Это, в свою очередь, требует изменений в системе образования, 
которые связаны сегодня прежде всего с формированием педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современного общества. От професси-
онализма педагогов, их способности к профессиональному росту, владения 
компетенциями, готовности решать обозначенные задачи напрямую зависят 
результаты социально-экономического и духовного развития России.

Традиционно в региональной системе образования решаются проблемы, 
возникающие у педагогических работников области. Это не только «мощная» 
социальная поддержка педагогов, прежде всего, это устранение «дефицитов» 
(недостающих компетенций) профессиональной деятельности. Понимая при 
этом, как будет развиваться региональная система образования, действуем на 
опережение и готовим педагогов к предстоящим изменениям.

С 2008 года в регионе проводится комплексный мониторинг состояния 
региональной системы образования. Он включает сбор статистических дан-
ных и проведение мониторинговых исследований, направленных на изучение 
мнений участников образовательных отношений о качестве образования 
в Кемеровской области. Так, результаты исследования «Удовлетворенность 
качеством образования» позволяют определить, насколько образование 
в регионе отвечает интересам и ожиданиям основных потребителей — обуча-
ющихся и родителей — в отношении образовательной организации, оценить 
динамику удовлетворенности потребителей качеством образования (именно 
как исполненностью их запросов и ожиданий). Его составляющими являются 
качество условий, качество процесса, результаты образования, комфортность 
образовательной среды в организации. На основании этих данных проводится 
рейтингование образовательных организаций по кластерам. Рейтинг позволяет 
оценивать эффективность управленческой деятельности руководителя обра-
зовательной организации. Результаты рейтинга являются одним из оснований 
для материальной и методической поддержки образовательных организаций, 
стимулирования руководителей.

Сбор статистической информации осуществляется с помощью автомати-
зированной информационной системы «Образование Кемеровской области» 
по всем направлениям функционирования системы образования. Полученные 
данные позволяют выявлять количественные и качественные изменения, 
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происходящие в региональной системе образования, определять проблемы, 
прогнозировать тенденции развития, принимать управленческие решения, 
разрабатывать рекомендации по изменению ситуации, программы развития, 
проекты, перспективные планы.

С 2013–16 гг. в области реализовывалась программа «Развитие и обнов-
ление кадрового потенциала региональной системы образования» (далее — 
Программа), которая была разработана по заказу Департамента образования 
и науки Кемеровской области на основе анализа состояния региональной 
системы образования.

При разработке Программы были определены мероприятия, направленные 
на разрешение проблем, зафиксированных в результате анализа состояния 
региональной системы образования, и запланировано достижение опреде-
ленных результатов. Программа мероприятий включала три блока:

�–� осуществление модернизации педагогического образования, обеспечи-
вающего подготовку педагогических кадров в соответствии с требова-
ниями ФГОС и рынка труда;

�–� обеспечение непрерывного развития профессионализма руководящих 
и  педагогических работников через верификацию дополнительного 
профессионального образования;

�–� разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 
престижа профессии педагога.

Проводником государственной и региональной политики в образовании 
является КРИПКиПРО. Традиционно деятельность КРИПКиПРО направ-
лена на повышение квалификации. Сегодня институт реализует около 200 
программ повышения квалификации (ПК) и 14 программ профессиональной 
переподготовки для всех категорий работников сферы образования, социаль-
ных работников и работников правоохранительных органов. За 2013–2016 гг. 
разработаны и обновлены 98 дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педаго-
гических и руководящих работников. Данные программы учитывают стаж 
работы педагогов, профессиональные затруднения педагогических и руководя-
щих работников, приоритетные направления развития системы образования 
России (введение ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО).

При планировании работы по повышению квалификации в регионе ис-
пользуются персонифицированный подход и опережающая подготовка кадров. 
Персонифицированный подход, реализуемый через диверсификацию образо-
вательных услуг, обеспечивает вариативность, разноуровневость содержания 
и способов деятельности, форм непрерывного профессионального обучения, 
позволяя педагогу реализовать индивидуальную образовательную программу 
профессионального развития. Так, педагоги области могут пройти повышение 
квалификации в различных формах: обучение по программам без отрыва от 
работы, на модульной основе, через накопление инвариантных и вариативных 
модулей; курсы с использованием дистанционных образовательных техно-
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логий; электронное обучение; ПК в форме стажировки; кредитно-модульная 
накопительная система повышения квалификации. В ходе традиционных 
курсов с отрывом от производства у педагогов области есть возможность 
пройти оздоровление в санатории-профилактории, функционирующем при 
КРИПКиПРО. Ежегодно за счет средств областного бюджета в период обучения 
на базе санатория-профилактория оздоравливаются 975 педагогов. В летний 
период в рамках социального проекта «Ветераны педагогического труда», реа-
лизуемого под патронажем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, 
в санатории проходят курс лечения 75 педагогов.

Так, только в 2016 г. по очной форме прошли повышение квалификации 
(ПК) 3 158 слушателей, по очно-заочной форме с использованием дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ) — 5 615 человек, заочную форму 
с использованием ДОТ выбрали 241 педагог, и 400 человек — очно-заочную 
форму с использованием электронного обучения.

В целом отмечается рост доли работников образования, проходящих по-
вышение квалификации с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в 3 раза (с 22,4% в 2014 г. до 66% в 2016 г.) (Табл. 1).

Таблица 1
Использование ДОТ при освоении ДПП ПК работниками образования Кеме-

ровской области в динамике

Год очное 
обучение

очное 
обучение (%)

обучение 
с ДОТ

обучение 
с ДОТ (%) Всего

2013 г. 7 586 98,05 151 1,95 7 737

2014 г. 6 837 77,60 1 974 22,4 8 811

2015 г. 3 754 43,1 4 953 56,9 8 707

2016 г. 3 158 33,55 6 256 66,45 9 414

Принцип опережающей подготовки, реализуемый на курсах повышения 
квалификации, ориентирован на формирование у педагогических и руково-
дящих работников целостного инновационного взгляда на свою деятельность 
в ситуации повседневности и призван развивать стратегическое мышление, 
готовность в нужное время взять на себя необходимую инициативу, сформи-
ровать навыки работы в новой, еще не определившейся ситуации.

В регионе реализуется система мероприятий, направленных на непрерывное 
развитие профессионализма, удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей педагогических работников. Совершенствуется 
накопительная система повышения квалификации с расширением форм 
дистанционного обучения, стажировки, кредитно-модульная система, инди-
видуальные образовательные маршруты.

На начало 2016/17 учебного года доля педагогических работников, имею-
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щих действующий документ об окончании курсов повышения квалификации, 
составила 77,03%, работников из числа административно-управленческого 
персонала — 73,35%.

Документ о повышении квалификации и (или) профессиональной пере-
подготовке в соответствии с ФГОС имеют 73,68% педагогических работников 
и 70,7% руководящих работников.

Для обеспечения качественного доступного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов повышение квалифи-
кации педагогических и управленческих работников прошли, по состоянию 
на 01.09.2017 года, 7,08% педагогических работников и 6,89% работников из 
числа административно-управленческого персонала.

Как показали данные мониторинга, по состоянию на 01.09.2017 года удель-
ный вес педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, 
составил 76,73%, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности — 4,14%. Следует отметить, что доля педагогов, получивших высшую 
квалификационную категорию, с каждым годом растет: с 30,69% в 2012/13 
учебном году до 39,77% в 2016/17 учебном году.

Добровольная сертификация проводится в регионе с целью повышения 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работ-
ников образования, повышения качества образовательных услуг, а также 
социальной поддержки работников образования. Количество педагогических 
и руководящих работников, участвующих в процедуре сертификации, в срав-
нении с предыдущим годом увеличилось до 1 203 человек по итогам 2015/16 
учебного года. На 01.09.2017 года количество работников образовательных 
организаций, имеющих сертификат, свидетельствующий о высоком уровне 
профессиональной компетентности, составило 424 человека.

На повышение качества образования направлена и система непрерывного 
профессионального образования. Расширению форм непрерывного профес-
сионального образования способствует деятельность регионально-муници-
пальной многоуровневой методической службы (РМММС). На протяжении 
последних семи лет в 100% муниципальных образований организована работа 
сети методических объединений образовательных организаций, существуют 
городские (районные), кустовые методические объединения педагогов, обе-
спечивающие сопровождение профессионального развития педагогов. Для 
повышения качества результативности работы методических объединений 
муниципального уровня в рамках деятельности РМММС была организована 
работа региональных профессиональных методических объединений (РПМО), 
региональных отделений ассоциаций учителей-предметников. Это позволило 
сформировать единые подходы к организации методической работы в ММС 
и образовательных организациях.

Ежегодно повышается удельный вес учителей, участвующих в деятельно-
сти профессиональных организаций, дающих возможность обмениваться 
опытом, получать регулярную методическую, психолого-педагогическую 
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помощь и поддержку. Так, по данным на начало 2017 года, доля педагогов — 
участников профессиональных сетевых сообществ составила 48,75% (2013/14 
уч. г. — 28,35%).

На начало 2017/18 уч. года функционирует 20 РПМО и 3 региональных 
отделения ассоциаций учителей-предметников, в деятельность которых вов-
лечены 588 человек.

Члены РПМО, ассоциаций учителей-предметников оказывают консульта-
тивную методическую помощь руководящим и педагогическим работникам, 
молодым специалистам муниципальных образований. Это способствует 
вовлечению педагогов в различные формы методической работы как в обра-
зовательной организации, так и на уровне региона и РФ («Первое сентября», 
методическая площадка издательства «Академкнига / Учебник» и др.).

Опыт сетевого взаимодействия в условиях открытого образовательного 
пространства сделал возможным функционирование системы тьюторского 
сопровождения профессионального развития педагогов. Была организована 
работа тьюторов по проблемам перехода на ФГОС НОО, учителей ОБЖ, 
физической культуры, тьюторов, курирующих организацию здоровьесбере-
гающей деятельности в образовательных организациях в условиях перехода 
на ФГОС, тьюторов по реализации сетевых проектов. Тьюторы проводят 
консультации по актуальным вопросам педагогической практики; организуют 
обучение руководящих и педагогических кадров в муниципалитетах по про-
граммам постоянно действующих семинаров КРИПКиПРО; разрабатывают 
методические материалы; проводят мастер-классы и иные методические ме-
роприятия, способствующие профессиональному развитию педагогических 
и (или) руководящих работников, экспертируют и рецензируют методические 
материалы, активно участвуют в общественно-профессиональной экспертизе 
основных образовательных, рабочих и дополнительных общеразвивающих 
программ, учебных сетевых проектов. Только за 2016-й и 2017 годы на обще-
ственно-профессиональную экспертизу было подано около 2 500 различных 
программ и проектов. По итогам публичной защиты в реестр внесены 663 
программы и проекта.

Способствует этому и система научно-методического сопровождения дея-
тельности педагогических работников. Научно-методическое сопровождение 
в области осуществляется по актуальным направлениям модернизации об-
разования. С этой целью в регионе разработаны и реализуются 11 проектов.

За 2013–16 гг. расширилась тематика традиционно проводимых для педаго-
гических работников проблемно-ориентированных и постоянно действующих 
семинаров. Особый интерес у педагогов вызывают проектировочные семина-
ры (по реализации ФГОС ОО), мастер-классы, презентационные площадки, 
форумы, online-семинары, семинары, организуемые на базовых площадках 
для пилотной апробации ФГОС, региональных инновационных площадках 
и др. (Табл. 2).
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Таблица 2
Кол-во участников различных форм непрерывного 

профессионального развития педагогических работников
Год Проблем-

но-ориентир. 
семинары

Постоянно 
действующ. 
семинары

Вебинары Кол-во участников

2013–14 126 106 28 8 964
2014–15 129 109 35 8 987
2015–16 131 113 56 9 281
2016–17 165 118 78 13 786

В регионе осуществляется инновационная деятельность по 14-ти направ-
лениям. Инновационная деятельность регламентирована региональным 
Положением о признании образовательной организации региональной ин-
новационной площадкой. Каждое направление инновационной деятельности 
курирует научный консультант, что обеспечивает единые подходы к реализации 
инновационного проекта.

Сегодня в области функционирует 351 инновационная площадка (326 
ОО), из них: региональных — 101 (95 ОО), муниципальных — 250 (231 ОО), 
реализуются восемь сетевых инновационных проектов, объединяющих 52 
образовательные организации Кемеровской области. Наиболее массовыми яв-
ляются сетевые проекты по двум направлениям инновационной деятельности: 
«Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности 
в условиях реализации ФГОС» — 11 ОО (научный консультант — д-р биол. 
наук, профессор Э. М. Казин) — и «Создание единого воспитательного про-
странства для разностороннего развития личности ребенка» — 20 ОО (науч-
ный консультант — д-р пед. наук, профессор М. И. Губанова). Координирует 
деятельность региональных инновационных площадок, организует промежу-
точную и итоговую экспертизу их деятельности, определяет результативность 
работы инновационных площадок координационный совет по инновационной 
и экспериментальной деятельности.

При анализе данных мониторинга за последние три года отмечен рост 
количества педагогов, принимающих участие в инновационной деятельности 
региональных и муниципальных инновационных площадок (Табл. 3).

Таблица 3
Субъекты инновационной деятельности, принимающие участие 

в деятельности инновационных площадок
Категория Количество (чел.)

2014/15 уч. г. 2015/16 уч. г. 2016/17 уч. г.
Педагогические 
работники

4 755 5 437 5 563

Обучающиеся 71 387 65 818 71 373

В 2016/2017 учебном году 14% педагогических работников образовательных 
организаций Кемеровской области участвовали в инновационной деятельно-
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сти. Наиболее значимой областью применения инноваций в региональной 
системе общего образования является процесс обучения. Доля организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность в обучении, составляет 46% 
от общего числа организаций, внедряющих инновации. В таких областях 
применения инновационной деятельности, как воспитание и содержание 
образования, работают 59,02% и 47,6% организаций (Табл. 4).

Значимые результаты инновационной деятельности представляются на 
семинарах, научно-практических конференциях. Например, в 2016/17 учебном 
году опыт инновационной деятельности был представлен 143 педагогами на 
девяти конференциях.

Одним из важнейших показателей результативности инновационной дея-
тельности являются апробированные и внедренные в образовательную практику 
новые образовательные продукты: учебные пособия, учебно-методические 
комплексы, методические разработки. Итогом деятельности инновационных 
площадок в регионе в 2016/17 учебном году стала разработка восьми учебных 
пособий, трех учебно-методических комплексов и 312 методических разработок.

Таблица 4
Области применения инноваций в образовательных организациях

(по состоянию на 1 сентября 2016/2017 учебного года)

Область при-
менения ин-

новаций

Образовательные организации (%)
ДОО ООО ДОД

2016/17
уч. г.

2015/16
уч. г.

2016/17
уч. г.

2015/16
уч. г.

2016/17
уч. г.

2015/16
уч. г.

Содержание 
образования

54,57 59,9% 38,64 39,06 50,00 53,97

Обучение 30,65 33,9 62,71 65,63 60,71 55,56
Воспитание 56,72 54,9 58,64 60,31 75,00 65,08
Управление 13,98 12,6 14,58 14,06 26,79 25,40
Стратегиче-
ские (ком-
плексные) 
инновации

10,22 11,8 18,64 17,05 10,71 9,52

В настоящее время в региональной системе образования численность пе-
дагогов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам начального, основного и среднего общего образо-
вания, на протяжении последних лет стабильна: по состоянию на 01.09.2017 года 
в ней работали 21 459 человек. На начало 2017/18 учебного года численность 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам начального, основного, среднего общего образования, 
в расчете на одного педагогического работника составила 14,86 человек, что 
несколько ниже, чем целевое значение (15,77), определенное распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 N182-р (ред. 
от 18.07.2016) «Об утверждении плана мероприятий („дорожной карты“) 
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„Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направлен-
ные на повышение эффективности образования“».

Анализ возрастного состава кадров свидетельствует о том, что наиболее 
многочисленные возрастные группы представлены педагогами от 31 года до 
45 лет (37,13%) и от 46 до 55 лет (26,94%). Исключение составляют вечерние 
(сменные) образовательные организации, где наряду с педагогическими ра-
ботниками в возрасте от 31 до 45 лет (30,68%) значительную долю педагогов 
составляют работники 56–60 (22,73%) и старше 60 лет (26,14%).

Лидирующими стажевыми группами в категории «педагогические работни-
ки» в течение последних лет являются группы от 10 до 25 лет (35,88%) и более 
25 лет (34,43%). На протяжении пяти лет ежегодно растет доля педагогов со 
стажем до 3-х лет (с 8,98 до 12,72%) и от 3-х до 5 лет (с 4,8 до 6,99%).

Среди работников административно-управленческого персонала доминирует 
стажевая группа от 10-ти до 25 лет: на 01.09.2016 года доля управленческих 
работников составляла 32,22%. Удельный вес административных работников 
со стажем работы более 25 лет снижается: с 22,31% в 2012/13 учебном году до 
19% в 2016/17 учебном году.

Большое внимание в регионе уделяется привлечению в систему образования 
молодых специалистов, их закреплению в образовательных организациях. 
Согласно Закону Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ (ред. от 29.06.2016) 
«Об образовании» молодыми специалистами считаются педагогические 
работники в возрасте до 30 лет, впервые после окончания образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной 
организации приступившие к педагогической деятельности и работающие 
в образовательной организации до истечения трех лет. В течение последних 
четырех лет в регионе сохраняется тенденция к увеличению удельного веса 
педагогов в возрасте до 30 лет: с 14,93 до 15,96%.

С целью оказания помощи молодым педагогам в профессиональном ста-
новлении в Кемеровской области развивается институт наставничества. 
В регионе создана региональная база педагогов-наставников, включающая 305 
человек. Только систематическая поддержка со стороны опытных учителей-на-
ставников позволяет молодому педагогу освоить тонкости педагогической 
деятельности. Ежегодно растет число территорий, в которых функционируют 
школы педагогического опыта, молодого специалиста (с 70,59% в 2013 году до 
91,18% в 2017 году). Стало хорошей традицией проведение региональной на-
учно-практической конференции для молодых педагогов и их наставников. За 
три года в конференции приняли участие более 600 молодых педагогов и около 
200 наставников из числа педагогов, внесенных в базу педагогов-наставников.

Закреплению молодых педагогов в школе способствует разработанная 
система материальных и моральных стимулов. Одной из форм поддержки мо-
лодых педагогов являются профессиональные конкурсы, в которых ежегодно 
участвуют около 300 молодых специалистов.

Реализация в регионе комплекса мер по развитию кадрового потенциала 
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образовательных организаций, повышению образовательного ценза педагоги-
ческих работников позволила увеличить удельный вес педагогов, получивших 
высшее профессиональное образование.

Как показывают полученные данные, доля педагогических работников, по-
лучивших высшее образование, растет с каждым годом (2012/13 уч. г. —78,8%, 
2016/17 уч. г. — 81,16%). Кроме того, в течение последних лет выявлена тен-
денция к снижению удельного веса педагогических работников, имеющих 
начальное профессиональное (с 0,53% в 2012/13 уч. г. до 0,25% в 2016/17 уч. 
г.) и основное среднее образование, педкласс (с 0,27% в 2013/14 уч. г. до 0,15% 
в 2016/17 уч. г.), не соответствующее образовательному цензу, определенному 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Результаты мониторинга свидетельствуют о повышении активности участия 
педагогов региона в конкурсном движении, что способствует повышению их 
профессиональной компетентности, дает возможность обобщать и трансли-
ровать передовой педагогический опыт.

За последние пять лет количество педагогических работников — участ-
ников конкурсов профессионального мастерства регионального (с 577 чело-
век в 2013 году до 1 039 человек в 2017 году) и федерального (с 738 человек 
в 2013 году до 1 420 человек в 2017 году) уровней заметно выросло, число 
педагогов, участвующих в международных конкурсах, составило 240 человек.

Как показывает исследование «Социальный престиж профессии педаго-
га», развитию и обновлению кадрового потенциала региональной системы 
образования способствует комплекс мер, влияющих на повышение прести-
жа профессии педагога, реализуемых в Кузбассе. По данным исследования 
«Социальный престиж профессии педагога», большинство педагогов не жалеют 
о том, что связали свою судьбу с данной профессией. На 9,4% увеличилась 
доля педагогов, в большей или меньшей степени удовлетворенных выбранной 
профессией, по сравнению с исследованием, проведенным в 2015 г.: 81,9% 
педагогов выбрали эти варианты ответов (в 2013 г. — 70,3%, в 2014 г. — 70,5%, 
в 2015 г. — 72,5% педагогов).

Уменьшилась доля педагогов, «скорее не удовлетворенных выбранной 
профессией» с 25,1% в 2015 г. до 15,7% в 2016 г. Доля педагогов, совсем не 
удовлетворенных профессией, уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 0,2%. 
Во всех возрастных группах увеличилась доля педагогов, полностью удовлет-
воренных профессией.

Положительная динамика наблюдается в оценке престижа профессии 
педагога в Кузбассе и в России. Доля педагогических работников, уверенно 
говорящих о том, что престиж профессии педагога в Кемеровской области 
высокий, выросла на 9,6% (в 2015 г. — 15,6%, в 2016 г. — 25,2%).

Современная образовательная система претерпевает значительные из-
менения в условиях активных социальных и демографических процессов 
в российском обществе. Усиление борьбы за потенциальных пользователей 
образовательных услуг, конкуренция среди образовательных организаций — 
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все это составляет реалии современного образования.
Новый подход к стратегии развития системы образования определяется 

инновационной составляющей и пронизывает всю профессиональную дея-
тельность каждого педагога Кемеровской области. В связи с этим особое зна-
чение приобретают сохранение традиций, создание системы взаимосвязанных 
мер, направленных на разработку теоретических и методологических основ 
модернизации региональной системы образования, развития творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников региона, роста их 
профессионализма.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ В ФОРМАЛЬНОМ 
И НЕФОРМАЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 1

Решая задачу развития личностного потенциа-
ла субъектов образовательной деятельности, важно 
признать человека главной ценностью и  адресатом 
системы образования, а его самореализацию основной 
целью системы образования. Дополнительное профес-
сиональное образование играет важную роль в форми-
ровании кадровой политики. Персонализация, персо-
нификация, индивидуализация являются ключевыми 
понятиями профессионального развития педагога. 
Индивидуализация образования — процесс управле-
ния самообразованием для удовлетворения индивиду-
альных потребностей личности. Индивидуализация 
всегда имеет личностную направленность. 
Персонификация связана с  процессом обучения, с  пе-
дагогическим взаимодействием, с созданием необходи-
мых условий, в  которых максимально раскрывается 
потенциал обучающегося. Персонализация образова-
ния подчеркивает ведущую роль учителя в  системе 
профессиональной деятельности. Это не только лич-
ностная, но и социальная необходимость. Для педагога 
персонализация означает максимальное самовыраже-
ние в деятельности, профессионально-личностное са-
моразвитие и самосовершенствование.

Ключевые слова: дополнительное профессиональ-
ное образование, формальное и неформальное повыше-
ние квалификации, персонализация, персонификация, 
индивидуализация образования.

В условиях постоянных преобразований во всех сфе-
рах жизни общества возникает проблема оптимизации 
системы управления профессиональным развитием 
педагогических кадров. Столь пристальное внимание 
к процессам непрерывного повышения квалификации 
педагогов и руководителей образовательных организа-
ций обусловлено, в первую очередь, возрастающими 

Как цитировать статью: Соловьева Ю. А., Нагрелли Е. А. 
Персонализация профессионального развития педагогов 
в формальном и неформальном повышении квалификации // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, №  2(49). 
С.20–28.



21

 Ю. А. Соловьева, Е. А. Нагрелли

требованиями к профессионализму педагога. Неслучайно не прекращается 
обсуждение профессиональных стандартов педагогических работников, на-
циональной системы учительского роста.

Ключевую роль в формировании кадровой политики страны играет допол-
нительное профессиональное образование, которое является действенным 
инструментом для адаптации к условиям постоянно изменяющейся внешней 
среды, внедрению новых технологий.

В научно-педагогической литературе понятие «дополнительное професси-
ональное образование» определяется через развитие способностей личности, 
которые соответствуют ее потребностям, темпу, реализуемости, времени, 
способностям и т. д. [1; 3]. В ответ на современные вызовы система допол-
нительного профессионального образования должна быть нацелена на учет 
личностных качеств обучаемых, что актуализирует необходимость перехода 
к развивающей педагогике и андрагогике.

Персонализация, персонификация, индивидуализация являются ключевыми 
понятиями профессионального развития педагога и все чаще употребляются 
в контексте дополнительного профессионального образования.

С 2015 года Новокузнецким институтом повышения квалификации ведется 
научно-исследовательская работа по вопросам персонализации професси-
онального развития педагогов в формальном и неформальном повышении 
квалификации.

Теоретический анализ научно-педагогической литературы по проблеме иссле-
дования дал возможность определить, что в настоящее время нет точного опре-
деления понятий «персонализация», «персонификация», «индивидуализация».

Начнем с последнего. Так как в советском, а позже и в российском обра-
зовании на протяжении многих десятилетий приоритетным был принцип 
уравнительности, индивидуализация носила скорее исключительный харак-
тер. Сегодня мы живем в других политических и социально-экономических 
условиях. В частности, развитие экономики государства объективно требует 
воспитания творческой и инициативной личности, способной действовать 
в неопределенных условиях, умеющих принимать решения и нести за них 
ответственность.

На современном этапе развития российского образования не только науч-
но-педагогическая литература, но и нормативно-правовые акты (в частности, 
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ») открывают перспективу 
развития вариативных форм обучения, в том числе электронного, дистанцион-
ного и неформального. Понятия персонального образовательного результата 
и персонального образовательного продукта вводятся в Доктрине образования 
в Российской Федерации [15].

Л. С. Выготский отмечал, что индивидуальная (или внутренняя) деятель-
ность является производной внешней (коллективной социальной) деятельно-
сти человека. Отдельные ученики осознанно присваивают внешнее, делая его 
своим, внутренним, от этого напрямую зависит процесс обучения [3, с. 118]. 
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С. Л. Рубинштейн считал, что индивидуализация всегда личностно окрашена, 
при этом развитие является продуктом самого человека, включенного в раз-
личные виды деятельности и взаимоотношения с окружающими [13, с. 41]. 
«Индивидуальность — это „глубина“ личности и субъекта деятельности», — 
писал Б. Г. Ананьев [12, с. 504].

Индивидуализацию образования мы определяем как процесс управле-
ния самообразованием для удовлетворения индивидуальных потребностей 
личности. На наш взгляд, индивидуализация образования определяет выбор 
учащимся направления образовательного процесса. Индивидуализацией 
в профессиональной деятельности педагога можно считать неформальное 
педагогическое взаимодействие, создание им методических материалов и т. п.

Одним из важнейших принципов развития личности является персонифи-
кация. В условиях педагогического взаимодействия с идеалами, культурными 
историческими образцами происходит духовно-нравственное личностное 
развитие [6, с. 42]. С точки зрения процесса персонификации, профессио-
нальное развитие личности педагога обусловлено стремлением к самосовер-
шенствованию и самореализации [10, с. 117].

Теоретические основы персонифицированного подхода в системе допол-
нительного профессионального образования впервые были представлены 
в исследованиях Т. Э. Галкиной [8, с. 137]. Впоследствии был разработан персо-
нифицированный подход к педагогическим работникам в процессе повышения 
квалификации [5, с. 136], а также персонифицированно-индивидуализиро-
ванный подход [10, с. 117].

Непрерывное профессиональное и личностное развитие педагогических 
работников достигается в процессах самообразования, корпоративного и не-
формального образования [9, с. 9]. В системе образования города Новокузнецка 
создаются необходимые условия для непрерывного профессионального раз-
вития педагогических работников. При научно-методическом сопровожде-
нии института повышения квалификации, который выполняет функции 
муниципальной методической службы, педагоги города имеют возможность 
выстраивать индивидуальные маршруты профессионального развития на 
основе интеграции формального и неформального образования.

Курсы повышения квалификации строятся на модульной основе, педагоги 
имеют возможность выбора программ и направлений курсовой подготовки, 
а зачетно-модульная и дистанционная системы обеспечивают накопительный 
формат прохождения курсов. В системе формального повышения квали-
фикации активно используется ценный педагогический опыт победителей 
конкурсов профессионального мастерства, а также образовательных орга-
низаций, имеющих статус федеральных, региональных или муниципальных 
инновационных площадок.

В межкурсовой период, в условиях неформального повышения квали-
фикации педагогические работники могут выбрать необходимый маршрут 
профессионального развития. В банке данных ежегодно более пятидесяти 
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социально-значимых образовательных событий (конференции, фестивали, вы-
ставки, форумы и др.), где в течение учебного года педагоги могут представить 
свои наработки, поделиться опытом, обсудить профессиональные проблемы.

Особая роль в развитии профессионализма педагогов и руководителей об-
разовательных организаций отводится инновационной деятельности. Сегодня 
в городе Новокузнецке действуют три федеральные экспериментальные пло-
щадки. Более 30 образовательных организаций имеют статус региональной 
инновационной площадки. 53 образовательные организации реализуют 16 
муниципальных инновационных проектов (два проекта — сетевые).

Муниципальные инновационные проекты реализуются по шести 
направлениям:

1. «Здоровье и образование».
2. «Проектирование новых образовательных систем в условиях модерни-

зации российского образования».
3. «Социализация обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений».
4. «Одаренные дети».
5. «Создание воспитательной системы образовательных учреждений.
6. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов».
В направлении «Здоровье и образование» учреждения формируют здоро-

вьесберегающую компетентность педагогов в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования; апроби-
руют на практике использование средств здравотворческой образовательной 
деятельности при организации педагогической поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В рамках направления «Проектирование новых образовательных систем 
в условиях модернизации российского образования» разрабатывается модель 
муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (сете-
вой проект); механизмы управления качеством образования через создание 
лицейского центра мониторинга.

В направлении «Социализация обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений» ведется работа по социализации посредством гуманиза-
ции образовательной среды; создаются условия формирования эффективных 
стратегий социального поведения в конфликте.

Новым направлением инновационной деятельности стало направление 
«Одаренные дети». Образовательные организации создают особую образо-
вательную среду начальной школы для эффективной работы с одаренными 
детьми, разрабатывают систему психолого-педагогического сопровождения 
одаренных старшеклассников в условиях введения ФГОС ОО.

Важным для развития муниципальной системы образования считаем 
также направление «Создание воспитательной системы образовательных 
учреждений». Учреждения работают над формированием гражданского са-
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мосознания у воспитанников социально активной школы; созданием систе-
мы патриотического воспитания в адаптивной школе в условиях внедрения 
ФГОС; развитием компетентности педагогов детского дома по сопровождению 
приемных родителей и др.

Расширяется в последние годы направление «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов». В своих инновационных 
проектах учреждения формируют профессиональную компетентность пе-
дагогов по организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 
в условиях реализации ФГОС ОО; изучают возможности школьного музея 
как ресурса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
в условиях новых образовательных стандартов; формируют профессиональ-
ную компетентность педагогов по организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся; разрабатывают и апробируют модель муниципаль-
ного образовательного пространства поддержки разнообразия дошкольного 
детства в условиях реализации ФГОС.

Инновационная деятельность — это качественный этап саморазвития, 
процесс самоактуализации субъектов образовательного процесса. Поэтому 
для образовательных учреждений, осуществляющих инновационную дея-
тельность, особенно характерны процессы самоорганизации и развития, как 
в педагогической, так и ученической среде: наблюдается значительный рост 
профессиональной компетентности педагогов, возрастает качество образо-
вательных услуг по различным показателям.

В последнее время много говорится о необходимости проведения об-
щественной экспертизы деятельности образовательных организаций. Для 
системы образования города Новокузнецка этот процесс стал системным 
и технологичным. Взаимодействие с инновационными площадками строится 
на принципах открытости: ежегодно в феврале в рамках Дней науки проходит 
публичная презентация результатов инновационной деятельности и новых 
инновационных проектов. С развитием информационных технологий появи-
лась возможность привлекать к обсуждению вопросов внедрения инноваций 
родителей, учеников, социальных партнеров. Традиционным стал Фестиваль 
муниципальных инновационных площадок, идеей которого является популя-
ризация инновационных идей, концепций, трансляция результатов деятель-
ности, продвижение инновационных продуктов.

На основе анализа деятельности муниципальных инновационных пло-
щадок в инновационную деятельность включено более восьмисот педагогов 
и порядка десяти тысяч обучающихся и воспитанников.

Кроме того, формирование практического опыта педагогов будет про-
текать успешнее, если этот процесс строить на основе профессиональных 
объединений и творческих групп, организованных на базе образовательных 
учреждений. Именно поэтому отдельным направлением персонификации 
в неформальном образовании являются профессионально-педагогические 
сообщества, в том числе сетевые.

Персонализация профессионального развития педагогов ...  
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Персонализация образования подчеркивает ведущую роль учителя в системе 
профессиональной деятельности. А. В. Петровский рассматривает персонали-
зацию не только как личностную, но и как социальную необходимость [11, 
с. 259]. В условиях персонализации педагог выступает в качестве организатора 
взаимодействия учащихся и коллег [14, с. 26].

При этом, на наш взгляд, наиболее емким и точным по содержанию является 
определение персонализации, данное А. С. Ворониным. С его точки зрения, 
персонализация напрямую связана «…с обретением субъектом общечело-
веческих, общественно значимых, индивидуально-неповторимых свойств 
и качеств, позволяющих оригинально выполнять определенную роль, твор-
чески строить общение с другими людьми, активно влиять на их восприятие 
и оценки собственной личности и деятельности» [2, с. 77].

Примерами персонализации педагога являются такие показатели, как: 
сертификаты участника конференций и других социально значимых образова-
тельных событий; победы в профессиональных конкурсах; получение грантов; 
вхождение в состав экспертных групп; другие факты признания персонального 
вклада педагога в общее дело развития системы и учреждений образования.

В муниципальной системе образования обеспечивают персонализацию 
в повышении квалификации три стороны:

�–� Институт повышения квалификации, который разрабатывает и  вне-
дряет новые персонализированные модели и механизмы в формальном 
и неформальном повышении квалификации.

�–� Образовательная организация, которая за счет внутрифирменного 
профессионального развития формирует запрос на персонализирован-
ные модели повышения квалификации.

�–� Сам педагог, который выстраивает и реализует свой персональный об-
разовательный маршрут.

Мотивирует педагога на построение своего персонального образовательно-
го маршрута целый ряд факторов: личностное развитие и профессиональное 
самоутверждение, потребность быть в коллективе и социальный успех, про-
цедуры аттестации и сертификации, приобретение новых профессиональных 
знаний и умений, творческая реализация в профессиональной деятельности.

В ходе работы над исследованием по проблемам персонализации профес-
сионального развития педагогов кафедрами института повышения квалифи-
кации проводились кафедральные исследования. Так, кафедра дошкольного 
образования работала над темой «Персональная образовательная среда про-
фессионального развития педагога дошкольной образовательной органи-
зации в условиях введения ФГОС». За время исследования спроектирована 
индивидуальная программа («дорожная карта») профессионального разви-
тия педагога в условиях введения ФГОС; разработана и реализуется модель 
персональной образовательной среды профессионального развития педагога 
в условиях введения ФГОС дошкольного образования; создано сетевое ин-
тернет-сообщество «Дошколка», где ведется обсуждение профессиональных 
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проблем и представляется ценный педагогический опыт.
Исследование показало, что каждый педагог является одновременно по-

ставщиком и потребителем образовательных услуг. При этом «потребитель» — 
педагог, осваивающий формальные и неформальные составляющие образо-
вательной среды, а «производитель» — педагог, предлагающий материалы для 
формальной и неформальной составляющей в интернет-ресурсах.

Научно-исследовательская работа кафедры теории и методики общего 
образования была посвящена построению индивидуальных образовательных 
маршрутов как средству персонализации профессионального развития педа-
гогов. Выбор темы научного исследования определялся рядом факторов. Во-
первых, необходимостью перехода на концепцию образования в течение всей 
жизни (lifelong learning) и в объеме жизни (lifewide learning), которая может 
быть реализована в единстве профессиональной деятельности и повышения 
квалификации педагога, с использованием индивидуальных образовательных 
программ.

Во-вторых, важной ролью непрерывного неформального образования 
и самообразования педагога. В этом контексте актуальны исследования воз-
можности построения индивидуальных образовательных маршрутов как 
средства персонализации профессионального развития педагогов.

В-третьих, одной из ведущих задач современной системы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования 
является теоретическая и практическая поддержка педагогов в преодолении 
существующих профессиональных затруднений. Наибольший ресурс в системе 
повышения квалификации для разрешения профессиональных затруднений 
содержится в реализации персонифицированной модели обучения педаго-
гов. В этой связи встает проблема поиска путей практической реализации 
технологий повышения квалификации, обеспечивающих индивидуализацию 
обучения взрослых в системе профессионального образования.

В ходе работы представлены результаты исследования по созданию единой 
информационно-образовательной среды в муниципальной системе обра-
зования, по организации массовых открытых онлайн-курсов как средства 
реализации эффективной стратегии профессионального развития педагога; 
рассмотрены условия профессионального развития педагога в условиях фор-
мального и неформального повышения квалификации; описаны составляющие 
информационной культуры участников образовательных отношений, особен-
ности деятельности по организации командной работы по формированию 
у педагогов компетенции в области организации учебно-исследовательской 
деятельности в пространстве неформального образования, способы формиро-
вания позитивного практического опыта учителей в условиях неформального 
повышения квалификации и др.

Следует отметить, что работа по совершенствованию муниципальной 
системы персонализации профессионального развития педагогов будет про-
должена, в перспективе создание муниципальной карты неформального 
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повышения квалификации.
В 2018 году начинается работа над новой научной темой — «Разработка 

и внедрение муниципальной модели управления качеством образования». 
Темами научных лабораторий станут: «Акмеологическое сопровождение ру-
ководителей и педагогов муниципальной системы образования»; «Интеграция 
формального, неформального повышения квалификации как условие профес-
сионального развития педагогических кадров»; «Лонгитюдное исследование 
оценки качества дошкольного образования на муниципальном уровне» и др. 
Результаты данных исследований будут представлены научно-педагогической 
общественности.
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PERSONALISATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERSIN FORMAL 
AND INFORMAL PROFESSIONAL TRAINING

The solution of the fundamental task of development of the personal potential of every participant 
of the pedagogical process demands acknowledgement of man as the main value and addressee of the 
state education system and self-realization of every person in relation to oneself and the surrounding 
world as the main goal of education. Nowadays, additional professional education or training plays 
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an important role in the formation of a personnel policy. Such terms as “personalization”, “personi-
fication”, “individualization” are considered to be the key concepts of professional development of a 
teacher. Individualization of education is the way to the subsequent managed self-education, meeting 
the needs of the individual to express freely his individual qualities as well as to act in accordance 
with his own interests, views and outlook. Process of individualization has a personal orientation or 
a focus. Personification is connected with the process of education, with pedagogical interaction as 
well as with the creation of necessary conditions, in which student’s potential can be revealed to its 
maximum. Personalization of education as a system emphasizes the role of a teacher as of the leading 
subject in a system. Personalization for the teacher means maximum of self-expression in creative 
activities, the unity of professional and personal improvement, formation of non-material values as 
dominating in the system of motivation as well.

Keywords: additional professional education, formal and informal professional training, person-
alization, personification, individualization of education
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ1

В статье предложена модель подготовки педаго-
гов к  реализации профессиональной деятельности 
в  современных условиях, характеризующихся процес-
сами стандартизации, в  основу которой положено 
проектирование индивидуальной образовательной 
программы подготовки, направленной на устранение 
профессиональных дефицитов как рассогласований 
между существующей практикой профессиональной 
деятельности и предъявляемыми требованиями к ней.

Ключевые слова: подготовка педагогов, реализация 
профессиональной деятельности, современные усло-
вия, профессиональные дефициты, стандартизация 
образования, готовность к  реализации профессио-
нальной деятельности, модель подготовки педагогов.

Российское государство и российское общество 
выдвигают ряд требований к сфере образования, ко-
торые нашли отражение в стратегических документах, 
в том числе в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации до 2025 года, 
определившей долгосрочные цели развития общего 
образования: введение к 2022 году федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов всех уровней 
общего образования (далее — ФГОС ОО).

Очевидно, что обновленные цели общего образова-
ния предъявляют новые требования к подготовке педа-
гогических работников, что зафиксировано в професси-
ональном стандарте педагога, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 № 544н.
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и объективный интерес к поиску эффективных средств подготовки педаго-
гов к профессиональной деятельности в современных условиях, в системе 
повышения квалификации и методической работы на всех ее уровнях вопрос 
результативности данного процесса недостаточно проработан, в том числе 
по причине отсутствия критериально-оценочных процедур, позволяющих 
определить степень готовности педагогов к реализации профессиональной 
деятельности в современных условиях. Сложность ситуации заключается 
в том, что педагог не всегда самостоятельно может объективно определить свои 
профессиональные затруднения, подобрать наиболее оптимальные способы 
их устранения, спроектировать индивидуальный образовательный маршрут 
подготовки к реализации профессиональной деятельности в современных 
условиях и оценить ее результативность.

Проведенный нами теоретический анализ позволил выявить противоречия:
— между сложившейся практикой подготовки педагогов в системе профес-

сионального образования и требованиями, предъявляемыми к педагогической 
деятельности в современных условиях;

— между изменениями требований к педагогической деятельности в связи 
с переходом на профессиональный стандарт педагога, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего образования и недостаточной 
готовностью педагогических работников к реализации профессиональной 
деятельности в современных условиях.

Под современными условиями мы понимаем совокупность процессов, 
происходящих в образовании, характеризующихся стандартизацией, повлек-
ших за собой ситуацию неопределенности, вызванную отсутствием готовых 
средств их реализации.

Данные процессы обусловливают, с одной стороны, необходимость устра-
нения профессиональных дефицитов, а с другой — опережающую подготовку 
педагогических кадров, характеризующуюся формированием стратегического 
мышления педагога, готовности к самостоятельному поиску путей резуль-
тативной реализации требований стандартов с ориентацией на стратегию 
современной государственной образовательной политики.

В этой связи возникает необходимость организации непрерывной подго-
товки таким образом, чтобы педагог в процессе обучения имел возможность 
выявить и устранить профессиональные затруднения, которые не позволяют 
качественно, в соответствии с предъявляемыми требованиями осуществлять 
педагогическую деятельность в современных условиях.

В связи с этим процесс подготовки педагогов к реализации профессиональ-
ной деятельности «должен быть ориентирован на непрерывное совершенство-
вание их готовности через систему непрерывной подготовки педагогических 
кадров», заявленной в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года [1].

На основании изложенного мы определяем, что подготовка педагогов 
к реализации профессиональной деятельности — это непрерывный, целена-
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правленный процесс выявления соответствия сложившейся педагогической 
практики современным требованиям, устранения выявленных професси-
ональных дефицитов, результатом которого является повышение уровня 
готовности к реализации профессиональной деятельности в современных ус-
ловиях. Под профессиональными дефицитами мы понимаем рассогласование 
между существующим и необходимым уровнем знаний, умений и способов 
деятельности педагога, приводящее к несоответствию сформированного 
педагогического опыта современным требованиям.

Выявленные профессиональные дефициты и опережающая подготовка во 
многом определяют содержание и методы подготовки педагогов к реализации 
профессиональной деятельности в современных условиях, что станет залогом 
качества осуществления требований стандартизации образования.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует 
значительное количество определений, характеризующих готовность педа-
гогов к реализации профессиональной деятельности. При этом основными 
структурными компонентами данной готовности авторы выделяют ценност-
но-смысловой (ценности и смыслы), когнитивный (знания и умения) и опе-
рационально-деятельностный (способы деятельности).

Данные компоненты составляют стержневую основу любой деятельности, 
в том числе профессиональной, в частности педагогической.

Эти позиции, а также современные нормативные документы позволили 
нам понимать под готовностью педагогов к реализации профессиональной 
деятельности в современных условиях интегральное качество личности, 
характеризующееся уровнем сформированности ценностно-смыслового, 
когнитивного, операционально-деятельностного компонентов, которое спо-
собствует выполнению трудовых функций обучения, воспитания и развития 
обучающихся.

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что готовность учителя 
к реализации профессиональной деятельности в современных условиях 
стала целью и результатом процесса подготовки.

Изучая труды С. Г. Вершаловского, М. И. Губановой, М. Д. Матюш-киной, 
Э. М. Никитина, М. М. Поташника, В. А. Сластенина, Т. М. Чуре-ковой и дру-
гих, мы пришли к выводу, что повышение уровня готовности педагога 
к профессиональной деятельности во многом будет зависеть от эффектив-
ности системы непрерывного образования, которой необходимо учитывать 
конкретные данные об уровне готовности конкретных педагогов, их мотивы 
и образовательные потребности. В этой связи ведущим методологическим 
ориентиром в подготовке педагогов к реализации профессиональной дея-
тельности в регионе стал персонифицированный подход.

Опираясь на позицию В. Г. Онушкина, рассматривающего персонификацию 
как принцип, элемент образовательного процесса, который должен исходить 
из интересов, потребностей и устремлений лиц, вовлеченных в учебную 
деятельность [6], было определено, что реализация данного подхода будет 
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более результативной при следующих условиях:
— обучение на основе индивидуального образовательного маршрута, 

построенного в соответствии с возможностями, профессиональными де-
фицитами и потребностями педагога;

— учет потребности образовательной организации в определенных 
компетенциях педагога;

— вариативность образовательных программ, содержания и методов 
подготовки, времени и места предоставления образовательной услуги, ин-
теграции возможностей системы повышения квалификации и методической 
работы на всех ее уровнях;

— рефлексия реализации индивидуального образовательного маршрута 
и изучение динамики уровня готовности педагога к реализации професси-
ональной деятельности в современных условиях.

С целью выявления профессиональных дефицитов в сложившейся прак-
тической деятельности педагога, а также оценки результативности осущест-
вленной подготовки нами были обоснованы и разработаны критериаль-
но-оценочные процедуры, позволяющие определить уровень готовности 
педагогов к реализации профессиональной деятельности в современных 
условиях, исходя из выделенных нами компонентов готовности. Прежде 
всего, это авторская диагностика «Готовность учителя к педагогической 
деятельности в условиях стандартизации» (свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 20403, зарегистрировано в ОФЭРНиО ИНИПИ 
РАО), предполагающая самооценку педагога и экспертную оценку по вы-
деленным нами компонентам (ценностно-смысловому, когнитивному, опе-
рационально-деятельностному) и показателям готовности (необходимые 
знания, необходимые умения, трудовые действия). Для дополнительного 
изучения уровня сформированности когнитивного компонента готовности 
педагогов разработан тест «Необходимые знания»; с целью определения 
уровня сформированности ценностно-смыслового компонента готовности 
дополнительно использовалась диагностика мотивации профессиональной 
деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана).

Данные критериально-оценочные процедуры позволили выявить уровень 
готовности конкретного педагога к реализации профессиональной деятель-
ности в современных условиях через определение уровня сформированности 
компонентов и показателей готовности, которые способствуют выполнению 
трудовых функций обучения, воспитания и развития обучающихся; уста-
новить его профессиональные дефициты, что повысило результативность 
подготовки педагогов к реализации профессиональной деятельности в со-
временных условиях в целом, так как позволило:

— обеспечить осознание педагогом необходимых изменений в профес-
сиональной деятельности, повысить мотивацию к предстоящей подготовке 
и осуществить последующую рефлексию, основанную на экспертной оценке 
и самооценке ее конечного результата;

Региональная модель подготовки педагогов ...  
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— определить содержание и методы подготовки педагогов к реализации 
профессиональной деятельности в современных условиях с учетом лич-
ностно-ориентированных образовательных потребностей и выявленных 
профессиональных дефицитов.

Важнейшей задачей, решаемой нами в ходе данного процесса, было 
обеспечение субъектной позиции педагога относительно своей подготовки 
и рефлексии собственной деятельности, основанной на оценке ее конечного 
результата (насколько подготовка результативна, что явилось причиной ее 
успешности или неуспешности). Механизмом формирования субъектности 
стал индивидуальный образовательный маршрут, проектирование и реа-
лизация которого — это циклично повторяющийся непрерывный процесс, 
направленный на устранение профессиональных дефицитов педагогов 
и опережающую подготовку.

При проектировании и реализации индивидуального образовательного 
маршрута были определены принципы реализуемости (наличие реальных 
возможностей осуществления), интерактивности (коррекции в ходе реали-
зации индивидуального образовательного маршрута), выделены циклично 
повторяющиеся этапы, сформулированы их задачи и содержание.

Проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута 
подготовки педагогов к реализации профессиональной деятельности включает 
в себя циклично повторяющиеся этапы, обеспечивающие непрерывность про-
цесса подготовки:

— диагностический, позволяющий сопоставить исходный уровень 
готовности педагога к реализации профессиональной деятельности в со-
временных условиях с требованиями к педагогической деятельности путем 
соотнесения сформированной педагогической практики с разработанными 
критериями и показателями;

— аналитический, позволяющий изучить полученные результаты, сделать на 
их основе выводы, осуществить рефлексию, самооценку, сформировать самоотно-
шение к своим профессиональным дефицитам, обеспечивая развитие у педагога 
субъектной позиции и включение его в соуправление последующей подготовкой;

— ориентировочный, позволяющий педагогам ознакомиться со спектром 
предлагаемых образовательных услуг на уровне РМММС, ММС, образователь-
ной организации, направленных на ликвидацию выявленных профессиональных 
дефицитов;

— планирования, обеспечивающий составление программы обучения с учетом 
предложенных рекомендаций, личных потребностей и запросов, ее корректировку 
с учетом экспертного заключения и утверждение для дальнейшей реализации;

— обучения, включающий реализацию программы обучения, устранение 
выявленных профессиональных дефицитов, осуществление опережающей 
подготовки;

— контрольно-рефлексивный, предполагающий оценку и анализ резуль-
татов подготовки.

 Г. Т. Васильчук
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Таким образом, важнейшими элементами региональной модели подго-
товки педагогов к реализации профессиональной деятельности в условиях 
стандартизации стали:

— проектирование и реализация индивидуального образовательного 
маршрута педагога как непрерывного процесса циклично повторяющихся 
этапов: диагностического, аналитического, ориентировочного, планирования, 
обучения и контрольно-рефлексивного;

— обеспечение вариативности содержания и методов подготовки педагогов 
к реализации профессиональной деятельности в современных условиях за 
счет интеграции и сетевого взаимодействия методических структур на всех 
уровнях (региональном, муниципальном, образовательной организации), 
формирования кластеров подготовки на содержательной и организацион-
ной основах, мониторинга уровня готовности педагогов, обеспечивающего 
непрерывную корректировку индивидуального образовательного маршрута.

Обновление содержания и методов подготовки способствовало устранению, 
корректированию выявленных профессиональных дефицитов, обеспечило рост 
уровня готовности педагогов к реализации профессиональной деятельности 
в современных условиях, так как:

— содержание подготовки определялось в соответствии с современной 
нормативной базой, требованиями профессионального стандарта педагога, 
ФГОС ОО и профессиональными дефицитами педагогов;

— методы подготовки были адекватны формируемым трудовым функци-
ям, что повлекло за собой отход от репродукции в сторону деятельностного 
подхода и соответствующих ему активных методов обучения. Это позволило 
педагогу стать субъектом собственной подготовки и способствовало повы-
шению уровня мотивации к обучению.

Мониторинг результатов реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов дал возможность:

— уделить особое внимание подведению итогов обучения на курсах по-
вышения квалификации, что повысило мотивацию педагогов к обучению 
в системе дополнительного профессионального образования;

— педагогу как субъекту подготовки осуществить рефлексию данного про-
цесса, основанную на самооценке и экспертной оценке ее конечного результата;

— региональной, муниципальной и внутришкольной методической службе 
выявить причинно-следственные связи между содержанием, применяемыми 
методами обучения и результатами подготовки педагогов к реализации про-
фессиональной деятельности в современных условиях.

Проводимый нами мониторинг результатов подготовки педагогов к ре-
ализации профессиональной деятельности в современных условиях под-
тверждает положительную динамику по уровням готовности (Рис. 1).

Доля педагогов, имеющих высокий уровень готовности, возросла с 42,8% 
до 71,5% (на 28,7%), средний уровень готовности снизился на 27,8% (с 55,3% 
до 27,5%), а низкий уровень — на 0,8% (с 1,8% до 1%).

Региональная модель подготовки педагогов ...  
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PROFESSIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF UNIVERSALIZATION

The article contains model of training educators for implementation of professional activities in 
the current context. Universalization processes characterize these conditions. The basis of this uni-
versalization is designing of personal education program, which is aimed at removing professional 
deficits (which are the mismatch between actual practice of professional activities and the qualifica-
tion requirements.
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В. Г. Черемисина

ТЬЮТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РУКОВОДЯЩИХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ1

Рассматривается вопрос тьюторского сопрово-
ждения руководящих и  педагогических кадров регио-
на (на примере Кемеровской области). Представлены 
результаты практической работы средствами тью-
торских технологий с участниками образовательных 
отношений.

Определены организационные формы реализации 
тьюторских технологий преобразования знаний. 
Приведены примеры использования работы техноло-
гий с  педагогами и,  как результат повышения каче-
ства образования, — педагога с обучающимися.

Разработана блок-схема занятия «Технология 
продуктивного чтения». Описана организация мето-
дического сопровождения процесса повышения техно-
логической компетентности учителей в условиях по-
вышения качества современного образования.

Ключевые слова: тьюторские технологии, профес-
сиональные компетенции педагога, взаимодействие 
тьюторов с участниками образовательных отноше-
ний, качество образования.

Сегодня, в условиях преобразования российского 
образования, в методологических принципах, вошед-
ших в текст Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», обозначен системно-деятельностный под-
ход. Согласно федеральным государственным стандар-
там (далее — ФГОС) всех уровней образования, целями 
которых является формирование умения учиться как 
компетенции, обеспечивающей овладение новыми ком-
петенциями, включение обновленного содержательного 
аспекта в контекст решения приоритетных жизненных 
задач, а также реализация личностного потенциала 
обучающегося. Наряду с целями обозначены направ-
ленности: условия, программное обеспечение и новые 

Как цитировать статью: Черемисина  В. Г. Тьютор-ские 
технологии в  развитии профессиональных компетентно-
стей руководящих и педагогических кадров // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2018. Т. 2, №  2(49). С.37–46.
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результаты (предметные, метапредметные и личностные), которые задают 
вектор движения всех участников образовательного процесса в проявленности 
общей грамотности (усвоение системы знаний, умений и навыков, состав-
ляющих инструментальную основу компетенций учащегося). Сегодня стоит 
вопрос обновления взаимодействия участников социальных институтов, в том 
числе участников сферы образования. Обучение творчеству и формирование 
творческого стиля профессиональной деятельности не может осуществляться 
в ходе массовой подготовки. В связи с этим в системе российского образования 
актуализируется проблема индивидуализации [5].

Таким образом, современный этап преобразования знаний человека и из-
менения общества в целом ставит перед российской системой образования 
принципиально новую задачу: преобразование знаний, направленных на 
образование и воспитание новых людей, действующих и мыслящих нестан-
дартно и вместе с тем культурно, способных к результативному и творческому 
управлению своей собственной деятельностью и деятельностью других людей 
для достижения единых приоритетных целей. На сегодняшний день стоит во-
прос обновления взаимодействия участников социальных институтов, в том 
числе участников сферы образования. Есть необходимость в определении 
стратегии сопровождения не только обучающихся, но и других участников 
образовательных отношений. Следует уделять внимание в этом направлении 
научно-методической и кадровой составляющим постоянно обновляющегося 
образовательного процесса, создающим условия для самореализации, самоакту-
ализации, самопреобразования, личностного целеполагания, достижения успеха 
в обучении и воспитании детей и молодежи. Все это определяет достойное 
существование человека. Ввиду этого современный тьютор должен обладать 
внутренним потенциалом и уметь реализовать его в своей профессиональной, 
научной и личностной деятельности, что требует нового инновационного 
подхода в применении образовательных технологий, в реализации которых 
преобразуется его деятельность, взаимодействие с участниками образователь-
ных отношений выходит на новый уровень, многогранность рассматриваемых 
вопросов позволяет достичь нового качества образования.

В нашем регионе имеется опыт повышения качества образования средства-
ми сетевых форм взаимодействия, одним из успешных результатов которого 
является тьюторство, реализуемое в Кузбассе с 2011 года. Следует отметить, 
что тьюторство формировалось как необходимость в сопровождении человека, 
познающего и преобразующего свои знания. Реализация данной потребности 
связана с совершенствованием образовательных методик на основе формиро-
вания индивидуальных программ, содержащих инновационные технологии, 
включающие взаимодействие образования, науки и производства [1; 2; 9; 10; 11].

Тьютор в нашем понимании — специалист с устойчивым «иммунитетом» 
к внутренним и внешним факторам образовательной и социальной среды [12].

Современные исследователи тьюторской деятельности (Т. М. Ковалева, 
Н. В. Рыбалкина, П. Г. Щедровицкий и др.) определяют роль тьютора как про-
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водника между учителем и ребенком, «путеводителя» и организатора дея-
тельности обучающегося. Они отмечают, что в настоящее время появляется 
специальная позиция взрослого, который помогает учащемуся осуществлять 
проектирование индивидуального образовательного маршрута, такую позицию 
можно обозначить термином «тьютор».

Следует отметить, что в исследуемой нами концепции многоуровневой 
тьюторской системы обучения и воспитания школьников на всех уровнях об-
разования мы рассматриваем ключевую позицию тьютора как сопровождение 
взрослого и ребенка. Согласно многоуровневой позиции, основное намерение 
тьюторской деятельности заключается в сопровождении каждого участника 
образовательного пространства согласно его индивидуальной траектории. 
Тьютор грамотно организует взаимодействие всех участников социального 
института, ориентируя на выполнение единой работы преобразования, со-
храняя индивидуальность и уникальность каждого взрослого и ребенка. При 
этом, каждый «идущий» по тндивидуальной траектории учиться и понимать, 
осознавать себя как личность и профессионала, определять результативность 
действия во взаимодействии с участниками образовательных отношений [14].

Смена ценностных ориентаций общества, его потребность в сохранении 
культурного, природного, образовательного многообразия и использовании 
его преимуществ во благо, преобразование образования: усиление роли на-
ставничества, работа с любыми информационными сегментами многоуров-
невого и многогранного мира — все это в настоящее время актуализировало 
преобразование института тьюторства, учитывающего и прогнозирующего 
изменения в социокультурной и социально-экономической сферах и обеспе-
чивающего готовность нового поколения к жизненному и профессиональному 
самоопределению во благо.

В данной статье мы рассматриваем реализацию тьюторских технологий как 
фактор повышения современного качества образования (Рис. 1).

Согласно современным нормативным документам качество образования 
характеризуется следующими показателями:

— качество усвоения новых знаний по учебным дисциплинам, овладение 
умениями и навыками и их использование учащимися в новых ситуациях;

— использование метапредметных и личностных компетенций, сфор-
мированных в образовательном процессе и реализуемых в познавательной, 
регулятивной сферах и коммуникативной деятельности;

— повышение уровня личностного потенциала учащихся на основе изу-
чения школьных дисциплин и внеурочной деятельности;

— высокий уровень учебной мотивации;
— учет индивидуальных особенностей учащихся;
— качество повышения профессиональной (в том числе технологической) 

компетентности педагогов;
— качество преобразования процессуальной стороны воспитательно-об-

разовательного процесса и т. д.
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Рис. 1. Место тьюторских технологий в образовательном пространстве

Следует отметить, что качество образования на современном этапе — это 
постоянный процесс преобразования знаний, отвечающий запросам обще-
ства на постоянное повышение качества образовательных услуг, в том числе 
совершенствование профессиональных качеств участников образовательных 
отношений. Кроме этого, инновационная деятельность руководящих и педа-
гогических кадров рассматривается как необходимое условие непрерывного 
повышения профессионализма педагогов. Процесс модернизации идет посто-
янно, поэтому основной задачей участников образовательного пространства 
является осознанное участие в реализации инновационных процессов в обра-
зовании, преобразование своих знаний и умение применять их на практике.

«Инновация», как понятие, отражена в современных информационных 
источниках как процесс внедрения нового содержания деятельности участников 
образовательного пространства. В настоящее время тьюторство базируется 
на проектных технологиях, работе с «портфолио», технологиях консультиро-
вания, модерирования, супервизии и др. [6].

Основу преобразования современной образовательной системы составляют 
тьюторские технологии преобразования знаний. Ранее мы их рассматривали 
подробно и описывали их применение на практике (Таблица 1).

Таблица 1
Организационные формы реализации тьюторских 

технологий преобразования знаний
Название 

технологии
Суть технологии Организационные формы реа-

лизации технологии
Проектная техно-
логия

Пошаговый алгоритм дости-
жения цели проекта, успеш-
но реализуемой в получении 
готового образовательного 
продукта

В группах; индивидуально

Кейс–технология Инструментарий и алгоритм 
для проектирования про-
граммного обеспечения

В группах; индивидуально

Технология про-
фильных и про-
фессиональных 
проб

Определение программного 
обеспечения в соответствии 
способностям и талантам 
участников образовательно-
го пространства

В группах; индивидуально
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Технология соци-
ально-психоло-
гической и когни-
тивно-поведенче-
ской деятельно-
сти

Реализация программного 
комплекса, ориентирован-
ного на базе данных участ-
ника образовательного про-
цесса и преобразующая де-
ятельность слушателя

В группах постоянного состава

И н ф о р м а ц и о н -
но-коммуникаци-
онная технология

Преобразование информа-
ции участниками образова-
тельного пространства

Индивидуально; в группах; со-
четание с другими технология-
ми

Консультирова-
ние

Сопровождение в конкрет-
ном вопросе участников об-
разовательного простран-
ства

Индивидуально; в группах по-
стоянного и сменного состава; 
сочетание этих форм

Уточним сущность понятия «тьюторская технология» — это комплекс 
развивающих образовательных технологий персонифицированного обучения 
руководящих и педагогических кадров, направленных на поиск, выявление 
и преобразование их профессиональных мотивов для создания индивидуальных 
образовательных маршрутов, формирования профессиональной рефлексии [8].

Опираясь на опыт работы с тьюторами, можно определить главный аспект 
профессионализма — знания в действии. Тьюторские технологии отличаются 
от других особенностью реализации накопленных знаний (опыта) в деятель-
ности, и они всегда ориентированы на повышение качества выполненной 
работы, у таких технологий всегда есть результат.

Основные цели данных технологий заключаются в преобразовании:
— умений участников образовательного пространства самостоятельно 

работать, учиться и реализовать свой внутренний потенциал;
— творческих способностей всех участников образовательного 

пространства;
— проектного и моделирующего мышления, аналитических умений;
— коммуникативных компетенций, что обеспечит успешность личност-

ного, профессионального роста участников образовательного пространства.
Для педагогов нашего региона освоение и реализация на уроках и внеу-

рочных занятиях тьюторских технологий преобразования знаний, стала не 
только инновационной деятельностью, ориентированной на положительный 
результат как самих учителей, так и обучающихся, но и систематической 
работой по повышению качества образования. Вместе с тем, большинство 
педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации в Кузбасском 
региональном институте повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования (далее — КРИПКиПРО), рассматривают инновационные 
технологии обучения как инструмент, с помощью которого обновленная (пре-
образующая, личностно-ориентированная, деятельносная) образовательная 
стратегия реализуется в жизни.

Экспериментальной базой для исследования влияния тьюторских тех-
нологий на качество современного образования в аспекте повышения про-
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фессионализма педагогов стал КРИПКиПРО совместно с муниципальными 
методическими службами г. Кемерово, Анжеро-Судженского, Беловского, 
Калтанского, Киселевского, Ленинск-Кузнецкого, Полысаевского, Юргинского 
городских округов, Беловского, Гурьевского, Крапивинского, Мариинского, 
Прокопьевского, Промышленовского, Топкинского районов.

Всего в исследовании, которое проходило с 2011 года, приняли участие 
279 педагогов. Мы исследовали позицию повышения качества образования, 
ориентированного на развитие современных потребностей личности, семьи 
и общества. Профессиональная компетентность педагогов оценивалась по 
шести критериям (общекультурный, общепрофессиональный, коммуникатив-
ный, личностный, совершенствование и самообразование, результативность 
профессиональной деятельности), анализировалась динамика профессио-
нально важных и личностных качеств респондентов. Основными методами 
исследования стали:

1. Теоретические (анализ, синтез, обобщение, моделирование).
2. Диагностические (анкетирование, тестирование, рейтингового 

оценивания).
3. Экспериментальные (констатирующий, уточняющий).
4. Методы математической статистики (коэффициент ранговой 

корреляции).
Тьюторские технологии, реализуемые в регионе, представляют собой систе-

му технологий, которая применима ко всем видам знаний, независимо от их 
направленности. Это универсальные технологии, в которых рассматривается 
комплексное исследование любого вопроса. Например, профессиональная 
компетентность учителя начальных классов, оказывающая влияние на сфор-
мированность универсальных учебных действий младших школьников, теоре-
тическое и практическое обоснование которого проводится в области с 2015 г.

Многогранная и многоуровневая работа, основанная на индивидуальном 
подходе, где линия движения образовательной программы (траектория) 
приобретает конкретизацию в пути (маршруте), обеспечивает достойный 
результат [4].

Тьютор меняет сознание каждого участника образовательного пространства, 
становясь для руководящих и педагогических кадров региона «путеводителем» 
в инновационной деятельности. Ранее мы проводили анализ слова «тьютор» 
и его определение ипришли к выводу, что в современном аспекте наук «кон-
кретики в алгоритме его действий нет, потому как недостаточно знаний и их 
применения в практике профессиональной деятельности» [13].

Одним из перспективных подходов к работе с педагогами в нашем регионе 
является технологический, который преобразует целостный образовательный 
процесс, реализуя новое качество образовательных и воспитательных резуль-
татов всех участников образовательного пространства Кузбасса.

Кроме этого, тьюторские технологии преобразования знаний определили 
новое понимание и осознание понятия «профессиональная компетентность 
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педагога» как совокупности новых функций, обусловленных социокультур-
ными факторами, ведущим среди которых является сопровождение ученика 
в освоении им индивидуального образовательного маршрута средствами 
технологий преобразования знаний.

Следует отметить, что основой нового понятия, сформированного тьютора-
ми, является методология и научность различных педагогических школ нашей 
страны. Так, в современной педагогической науке понятие «профессиональная 
компетентность педагога» и ее стркутура рассматриваются по-разному, в за-
висимости от контекста решаемых исследователями научных задач. Например, 
в работах И. Я. Лернера, В. В. Краевского, А. В. Хуторского рассматривается един-
ство трех составляющих профессиональной педагогической компетентности:

— когнитивной (наличие системы педагогических и специальных пред-
метных знаний),

— операционально-технологической (владение методами, технологиями, 
способами педагогического взаимодействия, методами обучения данному 
предмету, метапредметными знаниями),

— личностной (этические и социальные позиции и установки, черты 
личности специалиста) [3].

Такая структура формирования педагогической компетентности поло-
жена в основу организации процесса непрерывного образования педагогов 
в КРИПКиПРО, так как она определяет взаимосвязь набора компетенций 
через знания, умения, навыки, технологии и ценностные установки. Основным 
условием для роста когнитивной составляющей любой компетенции, в том 
числе технологической, является изучение специальных информационных 
источников, посещение постоянно действующих семинаров, участие в об-
ластных мероприятиях, проводимых совместно с тьюторами, и др. Для пре-
образования операционально-технологической составляющей необходимо 
активное участие в практико-ориентированных семинарах, мастер-классах, 
педагогических мастерских, деловых играх и тренингах [7].

Реализуя технологии преобразования знаний, тьюторы используют раз-
личные методы исследования для анализа своей деятельности и выводов о ее 
результативности.

Например, реализуя основное направление повышения технологической 
компетентности педагогов, мы разрабатываем теоретический и практиче-
ский материалы, реализуемые в учебном курсе для обеспечения понимания, 
осознания, познания слушателями новой информации и применении ее на 
практике. Слушатели осваивают новые методы и методики обучения с ис-
пользованием перечисленных технологий и механизмов, обеспечивающих 
их результативность. 

Использование профильных и профессиональных проб обеспечивают пе-
дагогам формирование осознанных поэтапных действий. Например, педагоги 
отрабатывают способы взаимодействия с учениками при реализации любой 
технологии, приемлемой на данном уровне образования, учатся применять 
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данную технологию на уроке и внеурочном занятии, и ориентируя себя и 
учеников на повышение качества выполняемой работы.

Дальнейшая организация методического сопровождения процесса повы-
шения технологической компетентности учителей многогранна: 

— проведение теоретических семинаров (доклады, сообщения), проблем-
ных семинаров (с показом уроков, внеклассных, внешкольных мероприятий), 
круглых столов, деловых игр, ролевых игр; 

— исследование вопросов реализации изученных технологий, отдель-
ных открытых уроков, авторских программ, учебных пособий, результатов 
предметных олимпиад учащихся, подготовки учащихся к всероссийским 
проверочным работам и др.;

— консультирование учителей по различным возникающим у них вопросам 
(индивидуальное, групповое, тематическое, обзорное) и  др. 

Во время подготовки учителей к реализации технологий в их профес-
сиональной деятельности отмечается повышение мотивации к успешной 
реализации профессиональной деятельности в школе, стремление учителя 
к творческой самореализации в научно-исследовательской деятельности, что 
говорит о переходе на новый уровень понимания, осознания и познания себя 
как нового профессионала и реализации своего потенциала во благо. 

Таким образом, использование технологий на различных этапах образо-
вания в наши дни — это, несомненно, объективная необходимость и условие 
достижения высокого качества современного образования. Благодаря продук-
тивному взаимодействию тьюторов и участников образовательного простран-
ства активизируется позитивная мотивация к познанию и преобразованию 
знаний; реализуются принципы ноосферного пространства;  проектируются 
и моделируются новые живые системы и их организации; сохраняется и пре-
образуется многогранность и ценности каждого человека (уважение к идеям, 
способностям, точкам зрения, возрасту, стилям учебы, культурным традициям 
и др.); реализуются варианты действий в достижении целей во благо сущего; 
преобразуется самоорганизация, самодисциплина образовательного про-
странства, что определяет самореализацию научно-методического потенциала, 
самоуправление и саморегуляцию. Такая система обеспечивает все условия 
для человека в преобразовании его знаний, систематическом повышении ка-
чества его мышления, системы чувствования, творческой деятельности, что 
определяет его реализацию в профессиональной деятельности.
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TUTOR TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF LEADING AND PEDAGOGICAL STAFF

The author of the article examines the issue of tutoring support for the leading and pedagogical 
staff of the region on the example of the Kemerovo region. The author presents the results of practical 
work using means of tutoring technologies with participants in educational relations.

The author determines the organizational forms of the implementation of tutoring technolo-
gies for the transformation of knowledge. The author gives examples of the use of technology work 
with teachers, as well as the work of the teacher with students as a result of improving the quality of 
education.

The author presents the developed block diagram of the lesson “Technology of Productive 
Reading” and describes the organization of methodological support of the process of improving the 
technological competence of teachers in the context of improving the quality of modern education.

Keywords: tutor technologies, professional competences of the teacher, interaction of tutors with 
participants of the educational relations, quality of education.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ УРОВНЕВОЙ 

ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ1

Анализ зарубежной и  отечественной образова-
тельной практики по выявлению уровня сформиро-
ванности компетентности учителя показал, что 
нет механизма его объективного оценивания. Для 
этого может быть использована предложенная наци-
ональная система учительского роста (НСУР), кото-
рая показывает взаимосвязь квалификации учителя 
и  результатов его профессиональной деятельности. 
В  статье авторы анализируют сущность «компе-
тенции», взаимосвязь «компетенций» и «компетент-
ности личности» на основе выявления структурных 
компонентов данных понятий. Анализ различных 
точек зрения ученых позволяет авторам определить 
оценку как аксиологическое отношение человека ко 
всему нормативно представленному многообразию 
предметных воплощений человеческой жизнедеятель-
ности и  возможностям их познавательного и  прак-
тического освоения и сделать вывод, что оцениванию 
подлежат действия и результат труда учителя.

Ключевые слова: учитель, инструментарий, уро-
вень, уровневая оценка, компетентность, компетен-
ция, квалификация, аттестация.

Современное образование выдвигает новые требо-
вания к педагогическим кадрам. Ключевой фигурой 
образования выступает учитель, способный свобод-
но моделировать образовательный процесс, активно 
мыслящий, прогнозирующий результаты своей про-
фессиональной деятельности и уровень обученности 
школьников. Каждый выпускник школы должен не 
просто усвоить в период обучения в школе определен-
ную информацию, но овладеть умениями анализировать 
ее с разных точек зрения, делать собственные выводы. 
В связи с этим очень важно формировать у ребенка 
активную позицию, обеспечить его общекультурное, 
личностное и познавательное развитие. Задача каждого 

Как цитировать статью: Лях Ю. А., Музаев А. А. Тео-
ретические основания разработки концепции уровневой 
оценки компетенций учителя // Отечественная и зарубеж-
ная педагогика. 2018. Т. 2, №  2(49). С.47–54.
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учителя состоит в том, чтобы не просто формировать и развивать необхо-
димые качества личности школьника, но и обеспечивать взаимодействие со 
средой, в которой растет ребенок, учить его искать, думать, творить, делать 
выбор, аргументировать свою точку зрения, нести ответственность за этот 
выбор. В связи с этим актуальной становится проблема оценки и развития 
профессиональной компетентности учителя на разных этапах его професси-
ональной карьеры.

На федеральном уровне принят целый ряд важных решений, позволяющих 
формализовать требования к профессии учителя и направленных на оцени-
вание качества выполнения им функциональных обязанностей, проявляемую 
инициативу и профессионализм. Однако открытым остается вопрос инстру-
ментария оценки профессиональной компетентности учителя.

В целях разработки наиболее точного инструментария в России в последние 
годы были проведены национальные исследования. В частности, в 2013 году — 
«Оценка профессиональной компетентности учителей начальной школы»; 
в 2015 году — «Портрет учителя истории в современной России» и «Апробация 
инструментария для исследования компетенций учителей русского языка 
и математики»; в 2016 году — «Всероссийское комплексное исследование ком-
петенций учителей русского языка, литературы и математики». Разработчики 
исследований при оценивании сформированности компетенций учителей 
опирались на уровневый подход. Однако можно констатировать, что знание 
об уровнях компетентности или уровневой оценке компетенций является 
предметом научного дискурса.

Исходными теоретическими основаниями разработки концепции уровне-
вой оценки компетентности учителя является совокупность теоретического 
знания, раскрывающая понимание сущности компетенции; взаимосвязь 
компетенций и компетентности личности; рамочный перечень компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Теоретическая основа разработки концепции базируется на результатах 
исследований зарубежными и отечественными учеными феномена компетент-
ности, проводимых в течение последних 15 лет. В исследованиях раскрывается 
структура компетентности, характеризующая каждый компонент, а также 
соотношение понятий «компетентность» и «компетенция». Так, понятие 
«компетенция» включает в себя знание и понимание (теоретическое знание 
в академической области, способность знать и понимать), знание как действие 
(практическое и оперативное применение знаний в конкретной ситуации), 
знание как основу ценностного отношения в профессиональной деятельности 
(неотъемлемая часть способа восприятия и жизни в социальном контакте). 
Сформированность этих компетенций обусловливает компетентность учите-
ля. Возможность такой трактовки подтверждают И. А. Зимняя, В. С. Лазарев, 
М. А. Холодная, Дж. Еспенбек, Дж. Равен.

Анализ зарубежной и отечественной литературы по определению компе-
тенций, необходимых для решения профессиональных задач, осуществления 
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профессиональной деятельности, показывает, что рамочный перечень компе-
тенций в достаточной мере однороден для любой профессии и представляет 
набор следующих групп компетенций:

�–� когнитивная группа компетенций — предполагает использование учи-
телем теорий и  понятий, а  также «скрытые» знания, приобретенные 
в собственном опыте;

�–� функциональная группа компетенций — умения и ноу-хау, т. е. то, что 
человек должен уметь делать в трудовой сфере;

�–� личностная группа компетенций — проявление этической позиции, 
отражающей наличие определенных личностных и профессиональных 
ценностей.

Все компетенции носят сугубо индивидуальный характер, формируя в своей 
совокупности компетентность личности, которая по-разному проявляется 
в различных видах деятельности человека. Компетенции проявляются не не-
зависимо друг от друга, а пронизывая друг друга в процессе решения жизнен-
ных и профессиональных задач разного уровня сложности с использованием 
определенных ресурсов, образуют определенные структуры, конфигурация 
которых индивидуальна для конкретного человека.

Одна из особенностей компетентности педагога — ее принципиальная 
незавершенность. Это говорит о постоянном накоплении опыта учителя за 
счет самообразования и овладении им отдельными компетенциями на более 
высоком уровне в ходе осуществления профессиональной деятельности. Каждая 
компетенция демонстрирует профессиональную зрелость учителя в различ-
ных направлениях профессиональной деятельности: обучении, воспитании, 
развитии, профессиональном общении и т. д. При этом проявление каждой 
компетенции может быть различной степени. Например, учитель может хо-
рошо объяснять новый материал, организовать закрепление его и усвоение 
всеми учениками, но при этом не умеет выстроить продуктивное общение, не 
умеет определять и решать задачи собственного профессионального развития. 
Соответственно, у него можно констатировать высокую профессиональную 
компетентность и более низкую — социальную или личностную. По мере 
профессионального саморазвития, приобретая опыт, учитель, совершенствует 
отдельные компетенции, т. к. осознанно изменяет какие-либо собственные 
свойства или качества относительно их первоначального состояния.

Достижение учителем профессиональных успехов на всех этапах его про-
фессиональной деятельности способствует развитию его профессиональной 
компетентности. На данном этапе происходит становление профессиональной 
зрелости учителя, проявляющейся в единстве индивидуально-личностного, 
процессуально-технологического, профессионально-предметного аспектов 
профессиональной деятельности и самоактуализации личности учителя. 
Следовательно, можно говорить, что профессиональная компетентность 
развивается.

Однако развитие профессиональной компетентности учителя, как процесс, 
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будет характеризоваться незаданностью результатов и направлен на решение 
разнообразных профессиональных задач, в которых проявляются личностные 
особенности учителя.

Следует особо подчеркнуть, что совокупность компетенций, которыми 
обладает человек, может меняться в зависимости от конкретных условий, 
в которых они проявляются, от опыта и ценностных ориентиров личности, 
особенностей профессиональной деятельности, социокультурной ситуации 
и многих других факторов. При этом, по мнению Дж. Равена, ценностно-мо-
тивационная сторона личности имеет определяющее, системообразующее 
значение; личные ценности играют ведущую роль среди доминант компе-
тентностного поведения.

Решение учителем образовательных, воспитательных, развивающих, мето-
дических задач позволяет выявить совокупность необходимых и достаточных 
компетенций, характеризующих профессиональную деятельность, поскольку 
позволяет оценить знание (когнитивная компетенция), умение применять эти 
знания (функциональная компетенция) и проявлять личностное отношение 
(личностная компетенция). Данное утверждение рассматривается нами как 
рамка для разработки диагностического инструментария для оценки уровня 
сформированности компетентности учителя.

Рассмотрим подходы к определению уровней компетентности учителя.
Понятие «уровень» используется в современном языке довольно широко. 

Так, его употребляют чаще всего, когда речь идет:
�–� об уровне образования, под которым понимается завершенный цикл 

образования, характеризующийся определенной единой совокупно-
стью требований;

�–� об уровне квалификации, понимая, что в данном случае уровень опре-
деляется исходя из квалификационных характеристик, к  которым 
в первую очередь могут быть отнесены образование, стаж работы, объ-
ем выполненной работы. Например, в аттестационных процедурах для 
учителей используется понятие «балл», который учитель набирает по 
результатам анализа представленного портфолио, отражающего актив-
ность педагога в определенных направлениях деятельности.

Понятие «уровень» в научной литературе используется для определения 
этапа освоения:

— знаний:
• первый уровень означает готовность к воспроизведению осознанно 

воспринятого и зафиксированного в памяти знания;
• второй уровень — готовность применять знания по образцу и в стан-

дартной (знакомой) ситуации;
• третий уровень — готовность (на основе обобщения и систематизации 

изученного) к применению знаний в нестандартной ситуации;
— деятельности:
• ученический (деятельность по узнаванию),
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• алгоритмический (репродуктивное действие),
• эвристический (продуктивное действие, приспособление имеющихся 

знаний к нестандартной ситуации),
• творческий (создается новая основа деятельности и новые правила де-

ятельности) [2];
— подготовленности обучаемых в соответствии со степенью использования 

этих знаний в практической деятельности:
• знания, основанные на воспроизведении информации, воспринятой 

и заученной ранее;
• понимание — воспроизведение материала своими словами;
• применение знаний в различных ситуациях, в том числе и нестандартных;
• анализ и синтез информации;
• возможность оперировать знаниями, делить их на части, создавать новые 

комбинации и варианты знаний;
• Оценивание — умение сделать вывод, оценить глубину знаний, логику 

рассуждений [2].
Отметим, что все рассматриваемые уровни не имеют личностной характе-

ристики. Информация существуют объективно, но когда она становится лич-
ностным образованием, об уровнях речь вести достаточно сложно, т. к. знания 
субъективны. Деятельность также может быть классифицирована в рамках 
уровневого подхода по внешним признакам, но при ее оценке должны учиты-
ваться индивидуально-типологические особенности конкретного человека, его 
ценностные ориентации, цели, имеющийся опыт и др. показатели. В этой связи 
вопрос выделения уровней становится довольно спорным — возможно ли это?

Высказанное сомнение подтверждается теорией, предложенной С. Торпом 
и Дж. Клиффордом, о ступенях в обучении, которые приводят к формирова-
нию компетентности:

�–� бессознательная некомпетентность — уровень «я не знаю о  том, что 
я не знаю», отсутствие потребности в умении или знании и, как след-
ствие, дефицит компетенции не осознается;

�–� осознанная некомпетентность — «я знаю о том, что не знаю», при появ-
лении потребности приобретается знание о своем «незнании»;

�–� осознанная компетентность — «знаете, о том, что знаете», появляется 
при прохождении через обучение (либо формальное, либо неформаль-
ное), на этом этапе часто действия учеников являются копией действий 
учителя;

�–� бессознательная компетентность — «я не знаю о том, что я знаю», зна-
ния и умения использовались столь часто, что стали «привычками» [7].

Необходимо отметить, что выделение уровней владения компетенциями 
находят отражение в системе высшего образования, о чем свидетельствуют 
следующие примеры.

Так, Азарова Р. Н. и Золотарева Н. М. предлагают выделять следующие 
уровни сформированности компетенций: нулевой, низкий, базовый, продви-
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нутый или пороговый и повышенные относительно порогового [1]. Обратим 
внимание на термин «повышенные». Повышенных уровней, видимо, может 
быть множество, т. к. авторы их не конкретизируют. Челышкова М. Б. в своем 
выступлении «Оценка профессиональных компетенций» (2015 год) [3] исполь-
зует несколько вариантов определения уровней компетенций (формулировки 
приведены в авторской редакции):

�–� вариант 1 — минимальной уровень компетентности, базовый уровень 
компетентности, промежуточный уровень компетентности, продвину-
тый уровень компетентности, уровень высокой компетентности;

�–� вариант 2 — лидерский уровень развития (А), высокий уровень разви-
тия (В), базовый уровень развития (С), компетенция недостаточно раз-
вития (D), компетенция не развита (Е);

�–� вариант 3 — минимальная компетентность, базовая компетентность, 
высокая компетентность.

Возникает вопрос — что значит «минимальная», «базовая» или «высокая» 
компетентность»?

В работе «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие 
и реализация» Дж. Равен пишет о важнейшей роли цели в деятельности человека 
и отмечает, что прежде чем начинать оценивать способности человека, нужно 
узнать его ценности или намерения, так как наиболее значимые способности 
проявляются только в связи со значимыми целями [6]. Для того чтобы оце-
нивать способность человека к какой-то деятельности, что и является сутью 
компетенции, по мнению Дж. Равена, важно учесть множество факторов:

�–� готовность индивида выполнять задачи, которые приведут к успешно-
му достижению цели;

�–� способность анализировать, обобщать, добиваться помощи извне;
�–� способность углублять свои представления о  деятельности и  искать 

способы влияния на эту деятельность;
�–� способность делать что-либо одно из перечисленного в процессе про-

движения к цели, и чем больше таких независимых действий человек 
совершает, тем с большей вероятностью он достигнет цели.

Далее Дж. Равен делает важный вывод, что описанные характеристики 
категорий учителя более полезны, чем основанные на шкальных оценках 
уровни. Категориальные характеристики — это описание устойчивого про-
явления какого-либо признака. При этом описание эталона соответствующей 
категории может служить ориентиром для определения наличия и проявления 
этого признака в деятельности человека.

Мы разделяем ту позицию научного сообщества, согласно которой у ком-
петенции вообще не может быть уровней, но возможна уровневая оценка 
проявления компетенции в процессе решения профессиональных задач, т. е. 
применение категориальной характеристики описания уровня решения про-
фессиональной задачи с учетом ее сложности.

В современных исследованиях проблем оценки ученые также используют 
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термин «уровень» и для определения различий в характеристиках какого-либо 
явления. Важно подчеркнуть, что сегодня при проектировании «таксономии 
целей… оказалось возможным строить классификации на самых разных ос-
нованиях и с любым количеством уровней» [3].

Определяя понятие «уровень», мы учитываем результативность учителя 
при выполнении определенных действий. При этом различия между уровнями 
являются, как правило, не количественными, а качественными [5].

Исходя из общефилософского понимания оценки, мы определяем ее как 
аксиологическое отношение человека ко всему нормативно представленному 
многообразию предметных воплощений человеческой жизнедеятельности 
и возможностям их познавательного и практического освоения, а оцениванию 
подлежат только действия и их результат.
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THEORETICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT 
OF A TEACHERS’ COMPETENCIES LEVEL ASSESSMENT

The analysis of foreign and Russian educational experience of determining teacher’s competen-
cies has shown that there is no mechanism for their objective assessment. To do this, the national 
system of teacher growth that shows relation between teacher’s qualifications and the results of his 
professional activities can be used. In the article the authors analyze the nature of “competency”, the 
relation between “competencies” and “competence of individual” on the basis of the identification of 
the structural elements of these concepts. The analysis of different points of view of scientists allows 
to consider the assessment as an axiological attitude of a person to the whole commonly presented 
variety of human activities and capability of their cognitive and practical learning, and allows to make 
conclusions that the actions and the results of teacher's work are subject to assessment.

Keywords: teacher, tools, level, level assessment, competence, competency, professional compe-
tencies, qualifications, competency test.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ1

Введение. В  статье рассматриваются науч-
но-практические основы функционирования реги-
ональной системы оценки качества образования, 
представлен опыт Кемеровской области по информа-
ционному обеспечению процессов управления образова-
нием на основе данных комплексного мониторинга.

Актуальность. Формирование системы оценки 
качества образования в  России обусловливает необ-
ходимость получения достоверной и  объективной 
информации о  состоянии образовательных систем, 
реализации образовательных программ, результатах 
обучения с  целью принятия своевременных управлен-
ческих решений.

Методы исследования. Использованы теоретиче-
ские методы: анализ, индукция, конкретизация, обоб-
щение, синтез.

Результаты исследования. Установлено, что ис-
пользование данных комплексного мониторинга в про-
цессах управления образованием на всех уровнях систе-
мы образования позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, направленные на развитие 
региональной системы образования.

Ключевые слова: качество образования, региональ-
ная система оценки качества образования, управление 
качеством образования, информационное обеспечение, 
мониторинг, мониторинговые исследования, управлен-
ческие решения.

Управление качеством образования является одной из 
актуальных задач, стоящих перед обществом. Образование 
сегодня рассматривается как социально-культурная и со-
циально-экономическая система, эффективность и ре-
зультативность функционирования которой оказывает 
непосредственное влияние на показатели качества жизни 
населения, уровень развития и конкурентоспособности 
страны. Качество образования, как требование време-
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ни, определяет образовательные установки субъектов 
образования, цели и задачи деятельности образователь-
ных организаций, их включенность в социокультурный 
контекст, а также образовательные результаты.

Отметим, что качество образования — категория 
системная, многоуровневая, многоаспектная, и мы рас-
сматриваем его в том числе как объект управления.

Основные подходы к понятию «качество образо-
вания» стали складываться во второй половине 90-х 
годов ХХ века — начале 2000-х. Аспект оценки качества 
образования до сих пор является предметом научных 
дискуссий.

Так, М. М. Поташник акцентирует внимание на вза-
имосвязи, соотношении цели и результата как меры 
достижения цели. При этом и цель, и результат заданы 
только операционально и прогнозируются в зоне ак-
туального развития обучающегося в образовательной 
организации [10].

Рассматривая качество образования, С. Г. Мол-чанов 
определяет его как объект, представляющий собой со-
вокупность свойств или признаков, которые обладают 
количественными и качественными характеристиками. 
Следовательно, управлять качеством образования, по 
его мнению, означает управлять его количественными 
и качественными характеристиками, делая их все более 
адекватными внешним «вызовам» [5].

По мнению М. Ф. Королева, качество образования 
определяется уровнем достигнутой социальной полез-
ности, которая в свою очередь выражается в востребо-
ванности и удовлетворенности [2]. Этой точки зрения 
придерживается также В. Ф. Покасов. Он считает, что 
качество образования в образовательных организациях 
разного уровня должно соответствовать современным 
требованиям общества, в том числе тенденциям актив-
ного использования наукоемких информационно-ком-
муникационных технологий, инновационных подходов 
к формированию и развитию личности обучающегося [8].

Как отмечено в ст. 2 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», «качество образо-
вания — комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражаю-
щая степень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, федеральным 
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государственным требованиям и (или) потребностям физического и (или) 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» [6].

Современное содержание требований к качеству общего образования 
определяется в том числе и непосредственными участниками образователь-
ных отношений. Определенные требования к качеству образования предъ-
являют обучающиеся и их родители (законные представители), государство, 
профессиональные образовательные организации и рынок труда. В связи 
с этим современное понимание качества образования неразрывно связано 
с запросом, формируемым обществом. Вместе с тем большое значение имеют 
условия, в которых осуществляется образовательная деятельность и содержа-
ние процесса этой деятельности.

Задача создания российской системы оценки качества образования нашла 
отражение в программных документах как основном механизме решения 
управленческих задач. Сначала в программе РФ «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. была актуализирована необходимость совершенствования си-
стемы оценки качества образования и информационной открытости системы 
образования [11]. А затем и в утвержденной федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–2020 гг. была поставлена задача по созданию 
современной системы оценки образовательных результатов и качества обра-
зования в целом.

Полагая, что региональная система оценки качества образования должна 
стать составляющей оценки качества общероссийской системы образования, 
мы ориентируемся на убеждение, что такая система должна обеспечивать 
комплексный подход к анализу процессов и результатов функционирования 
областной образовательной системы в условиях высокой объективности 
и обоснованности выводов о качестве образования [7].

Основной целью Региональной системы оценки качества образования 
Кемеровской области (РСОКО) является сбор, анализ и представление до-
стоверной и актуальной информации о развитии системы образования, дея-
тельности образовательных организаций, качестве образования и причинах, 
влияющих на его уровень.

Задачи РСОКО Кемеровской области:
1) осуществление независимой, объективной внешней оценки образова-

тельных результатов обучающихся, условий, созданных в образовательных 
организациях, результатов практической деятельности педагогических и ру-
ководящих работников, функционирования региональной и муниципальных 
систем управления образованием;

2) формирование единой системы информационных потоков о качестве 
образования;

3) обеспечение свободного доступа к информации о качестве образования 
для всех категорий получателей;
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4) формирование экспертного сообщества, принимающего участие в раз-
личных формах оценки качества образования, реализация механизмов об-
щественной экспертизы, принципов гласности и коллегиальности принятия 
управленческих решений по вопросам оценки качества образования.

Организационно-функциональная структура РСОКО включает: департа-
мент образования и науки Кемеровской области, государственную службу по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, ГУ «Областной 
центр мониторинга качества образования», ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский реги-
ональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (КРИПКиПРО), муниципальные органы управления образова-
нием и муниципальные методические службы, образовательные организации, 
общественные институты [9].

РСОКО Кемеровской области объединяет организационно-функциональ-
ные структуры, нормы и правила, диагностические и оценочные процедуры, 
которые обеспечивают оценку достижений (личностных, предметных и ме-
тапредметных) обучающихся на всех уровнях образования, результативности 
педагогической деятельности в системе образования Кузбасса, состояния 
и эффективности деятельности образовательных организаций, расположенных 
на территории региона, эффективности и результативности региональной 
и муниципальных систем образования.

В деятельности РСОКО можно выделить два основных направления. Первое 
направление предполагает реализацию контрольно-надзорной функции, 
в рамках которой осуществляется лицензирование и аккредитация образова-
тельных организаций, аттестация выпускников, аттестация педагогических, 
руководящих работников и т. д.

Второе направление предусматривает оценку качества образования и его 
составляющих (условий, процесса, результатов) на основе данных мониторинга 
состояния системы образования.

В современных условиях проблема качества образования, оценки его со-
ответствия уровню развития общества и его социальному заказу становится 
приоритетной в связи с обновлением требований к выпускникам образователь-
ных организаций, внедрением новых образовательных технологий, развитием 
информационно-коммуникационных систем и т. д. Процесс информатизации 
общества способствует все большей открытости системы образования для 
оценки образовательной деятельности. И сегодня достоверные данные о ка-
честве результатов обучения, состоянии образовательных систем являются 
востребованными как образовательными организациями, так и внешними 
пользователями, к которым относятся родители / законные представители, 
образовательные организации высшего образования, работодатели и т. д. 
В этих условиях существенно возрастает роль мониторинга.

Традиционно под мониторингом понимается «система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации об образовательной системе или 
отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 
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управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент вре-
мени и дающая прогноз его развития» [5, с. 85].

Рассматривая сущность мониторинга как универсальной системы, обеспечи-
вающей сбор, анализ, оценку информации о развитии объекта, Е. А. Гнатышина 
акцентирует внимание на прогнозировании, без которого результаты отсле-
живания, по ее мнению, лишаются перспективы [1].

А. Н. Майоров считает, что «мониторинг является наиболее совершенным 
способом обеспечения своевременной и качественной информацией сферы 
управления» [4, с. 12].

Мы рассматриваем мониторинг как средство управления качеством об-
разования, так как именно он является технологической основой информа-
ционного обеспечения системы управления образованием, позволяющей 
объективно оценивать результаты деятельности и принимать эффективные 
управленческие решения.

В Кемеровской области анализ состояния системы образования, количе-
ственных и качественных изменений в ней, а также определение проблем, 
прогнозирование тенденций, разработка управленческих решений на всех 
уровнях осуществляется на основе данных регионального мониторинга, яв-
ляющегося комплексной системой.

Мониторинг состояния системы образования Кемеровской области пред-
ставляет собой наблюдение за состоянием и развитием образовательных 
процессов с целью управления ими, выявления проблем и дальнейшей кор-
ректировки, осуществляется непрерывно, является научно обоснованным, 
имеет диагностико-прогностическую направленность.

В основу комплексного мониторинга положены принципы научности, кри-
териальной определенности, целостности, оперативности, прогностичности, 
системности, комплексности.

Принцип научности подразумевает использование научных форм, методов 
и средств получения мониторинговой информации, обоснованность исполь-
зуемых материалов и технологий. Принцип критериальной определенности 
предполагает научное обоснование критериев и процедур для исследования 
количественных и качественных характеристик региональной системы обра-
зования и опору на них в изучении динамики ее развития. Принцип целостно-
сти — единство и последовательность осуществления процессов регионального 
мониторинга, экспертизы соответствия показателям и индикаторам качества 
образования, разработки управленческих решений. Оперативность заключа-
ется не только в технической стороне дела (оперативность сбора, обработки, 
выдачи информации), но и в оперативности принятия управленческих реше-
ний. Принцип прогностичности отражает получение данных, позволяющих 
прогнозировать возможные изменения и оценивать тенденции в развитии 
региональной системы образования. Принцип системности предусматривает 
рассмотрение мониторинга как множества элементов (блоков), взаимосвязан-
ных друг с другом, образующих определенную целостность.
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Комплексность предполагает получение информации о ключевых параме-
трах образовательной системы: качестве условий образовательного процесса 
в образовательных организациях, процессе деятельности образовательных 
организаций, образовательных результатах как на основе статистических 
показателей, так и по результатам изучения мнений, суждений субъектов 
образования. Мониторинг осуществляется на региональном, муниципальном 
уровнях, уровне образовательной организации. В нем участвуют все типы 
образовательных организаций, все субъекты образования.

Осуществление регионального мониторинга характеризуется возникнове-
нием информационных потоков особого содержания и объема. Организация 
информационных потоков основана на иерархии существующей системы 
образования и осуществляется по вертикали. Нисходящие потоки информа-
ции (с регионального уровня на уровень муниципалитета и образовательной 
организации) задают стратегию и содержание мониторинга, восходящие 
информационные потоки (с уровня образовательной организации на муни-
ципальный уровень и далее) предполагают агрегацию информации на каждом 
уровне и ее поступление на региональный уровень.

КРИПКиПРО является региональным оператором мониторинга. Программы 
комплексного мониторинга входят в банк данных РАО, включающий работы, 
проводимые в России на федеральном и региональном уровнях в области 
оценки качества образования.

Мониторинг региональной системы образования осуществляется на основе 
данных автоматизированной информационной системы (АИС) «Образование 
Кемеровской области» и результатов мониторинговых исследований 
«Удовлетворенность населения качеством образования», «Сформированность 
социального опыта детей».

Автоматизированная информационная система «Образование Кемеровской 
области» была разработана с целью повышения эффективности осуществле-
ния мониторинга и оценки качества образования за счет консолидации ста-
тистических данных, раскрывающих сведения по различным направлениям 
функционирования региональной системы. Данная система обеспечивает:

— сбор, обработку и накопление статистической информации, содержащей 
сведения по различным показателям и индикаторам по всем направлениям 
развития системы образования (кадры, материально-техническая база, ин-
форматизация, инновационная деятельность и др.);

— формирование аналитической отчетности о состоянии и развитии 
системы образования в целом по региону, отдельным муниципальным обра-
зованиям и по образовательным организациям.

Система показателей и индикаторов комплексного мониторинга состоя-
ния системы образования Кемеровской области прошла экспертную оценку 
и зарегистрирована как электронный ресурс. Показатели АИС «Образование 
Кемеровской области» отражают специфику разных уровней системы обра-
зования (регионального, муниципального, образовательной организации), 
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а также типов образовательных организаций. Содержание информационной 
базы постоянно обновляется в соответствии с развитием нормативного обе-
спечения и актуальной практикой, что в том числе позволяет организациям 
определять приоритетные направления деятельности.

Создание единой информационной системы сбора, обработки, хранения 
и анализа данных способствовало объединению существующих в регионе ин-
формационных потоков в единое информационное пространство, обеспечив 
возможность оперативного получения информации о состоянии качества 
образования на всех уровнях, эффективное управление и повышение качества 
образования.

Данные базы АИС «Образование Кемеровской области» позволяют проводить 
рейтингование образовательных организаций с целью сравнительной оценки 
их деятельности, направленной на достижение современного качества обра-
зования. Рейтингование образовательных организаций Кемеровской области 
осуществляется на основе кластерного подхода, при котором кластерные группы 
формируются с учетом специфики ОО (уровень и направленность образова-
тельных программ, территориальная принадлежность, количество обучающихся 
и др.) по следующим направлениям: кадровый потенциал (квалификационная 
категория, прохождение сертификации, победы в профессиональных конкурсах 
и др.), современные условия обучения (наличие специально оборудованных 
кабинетов, условий информационной открытости и др.). Существует возмож-
ность построения общего рейтинга и формирование рейтингов по каждому 
из направлений. Рейтинг образовательных организаций позволяет оценивать 
эффективность управленческой деятельности образовательной организации 
и разрабатывать меры поддержки ОО.

Данные по формализованным показателям дополняются мнениями и су-
ждениями субъектов образования, полученными в ходе ежегодных монито-
ринговых исследований.

Так, мониторинговое исследование «Удовлетворенность качеством дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» направлено на изучение запросов 
обучающихся и родителей к ОО, оценку динамики удовлетворенности участ-
ников образовательных отношений качеством образования. В рамках данного 
исследования существует возможность изучения представлений респондентов 
о комфортности образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях, что может рассматриваться как значимый показатель удовлетворенности 
качеством общего образования, а также анализа образовательных запросов, 
потребностей и представлений о качественном образовании, что позволяет 
определить заказ потребителей общеобразовательным организациям, системе 
образования в целом.

Изучение удовлетворенности качеством образования осуществляется по-
средством двух подходов. В основе первого подхода удовлетворенность рассма-
тривается как устойчивое эмоциональное оценочное представление населения 
о качестве образования, получаемого в дошкольных, общеобразовательных 

 О. Г. Красношлыкова, Т. В. Васильева, И. В. Шефер



62

организациях и организациях дополнительного образования. Изучение удов-
летворенности в рамках этого подхода осуществляется с помощью вопроса: 
«Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое дает образовательная 
организация?», что позволяет определить устойчивое положительное или 
отрицательное отношение потребителей к качеству предоставляемых обра-
зовательных услуг, деятельности общеобразовательных организаций. Второй 
подход является структурным и предполагает изучение удовлетворенности 
респондентов условиями в образовательных организациях, процессом по-
лучения образования, образовательными результатами. Удовлетворенность 
качеством образования рассматривается как соотношение потребностей, 
ожиданий, представлений основных потребителей образовательных услуг 
и реального состояния системы образования. В основе расчетов — матема-
тическая модель, которая предполагает присвоение весовых коэффициентов 
важности и их соотношение с исполненностью [3].

Использование корреляционного анализа дает возможность определить 
зависимость между характеристиками условий, процесса получения обра-
зования, образовательных результатов и удовлетворенностью потребителей 
качеством получаемого образования, установить силу и значимость выяв-
ленных связей, отобрать характеристики, в наибольшей степени связанные 
с показателями удовлетворенности. Кроме того, в рамках данного исследования 
осуществляется прогнозирование динамики удовлетворенности обучающихся 
и родителей качеством получаемого образования.

Анализ соотношения ожиданий потребителей и их представлений о ре-
альном состоянии в общеобразовательных организациях дает возможность 
выявить основные проблемы в системе образования региона, наметить пер-
спективные направления работы по совершенствованию качества образования.

Цель мониторингового исследования «Сформированность социального 
опыта детей»: оценка результатов воспитания и социализации учащихся 
и воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного и общего обра-
зования; изучение динамики личностного развития детей, приобретения ими 
опыта деятельности, ценностных установок, начиная с посещения детского 
сада и завершая окончанием школы.

На каждом уровне получения общего образования изучается сформиро-
ванность у детей опыта поиска, обработки и использования информации, 
общения, эстетического отношения к окружающей действительности, нрав-
ственного поведения, освоения социальных норм и др.

В мониторинговых исследованиях, направленных на выявление удовлет-
воренности населения Кемеровской области качеством образования ежегод-
но участвуют свыше 550 тыс. человек, в оценке уровня сформированности 
социального опыта детей — около 80 тыс. человек из 34 муниципалитетов.

Результаты мониторинговых исследований широко используются при 
оценке эффективности образовательной деятельности муниципальных си-
стем образования, образовательных организаций, являются основанием 

Региональная система информационного обеспечения ...  



63

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
программ развития разных уровней, программ поддержки образовательной 
деятельности и др.

По результатам комплексного мониторинга ежегодно издается восемь научных 
изданий, адресованных специалистам управления образования регионального 
и муниципального уровней, методических служб, организаций дополнительного 
профессионального образования, административным и педагогическим работникам 
образовательных организаций, потребителям образовательных услуг. Сборники 
содержат анализ данных мониторинга, описание выявленных проблем и тенденций 
развития региональной системы образования, а также рекомендации по улучшению 
ситуации. Кроме того, в приложениях к данным научным изданиям содержится 
информация по каждому муниципалитету, которая используется методистами, 
руководящими работниками сферы образования в практической деятельности.

Данные комплексного мониторинга активно используются при подготовке 
аналитических материалов по актуальным проблемам муниципальных систем 
образования, создании муниципальных программ и проектов развития, разра-
ботке перспективных планов, информировании участников образовательных 
отношений об образовательных организациях муниципалитета. На уровне 
образовательных организаций полученные данные применяются для анализа 
деятельности, разработки программ и проектов развития, подготовки отчетов 
по самообследованию, написания публичных докладов, информирования 
общественности о деятельности ОО, создания имиджа и др.

Значительное внимание уделяется доведению информации до различ-
ных категорий заинтересованных лиц и ее обсуждению общественностью. 
Профессиональное сообщество может участвовать в онлайн-опросах, поль-
зоваться материалами комплексного мониторинга, размещенными на обра-
зовательном сайте Кузбасского регионального ИПКиПРО (режим доступа: 
https://portal.kuz-edu.ru). Результаты комплексного мониторинга также систе-
матически публикуются в региональных изданиях («Учитель Кузбасса» и др.).

Доступ к информации о региональной системе образования, полученной 
в ходе комплексного мониторинга, осуществляется на Едином информационном 
образовательном портале Кузбасса (режим доступа: https://portal.kuz-edu.ru) — 
динамично обновляющемся электронном ресурсе, имеющем статус официаль-
ного средства массовой информации. В рамках портала работает общественная 
площадка для обсуждения вопросов качества образования в регионе, в котором 
активно участвуют работники сферы образования, родители, обучающиеся, 
все заинтересованные лица. Мнение общественности по решению различных 
проблем, связанных с получением образования, учитывается в региональной 
практике.

Для специалистов муниципальных методических служб, руководителей, 
педагогических работников общеобразовательных организаций разработаны 
методические рекомендации по заполнению показателей АИС «Образование 
Кемеровской области», подготовке и написанию аналитических материалов, 
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организации и использованию результатов исследования «Сформированность 
социального опыта дошкольников», «Сформированность социального опыта 
младших школьников».

В результате использования данных системы информационного обеспе-
чения процессов управления качеством образования в регионе на основе 
комплексного мониторинга принимаются максимально обоснованные и ре-
зультативные управленческие решения на региональном, муниципальном 
уровнях, уровне образовательной организации. Так, например, в результате 
реализации мероприятий, направленных на повышение кадрового обеспе-
чения системы образования Кемеровской области, в течение последних трех 
лет увеличился удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 
образование, высшую квалификационную категорию, успешно прошедших 
процедуру добровольной сертификации. Результаты мониторинга демон-
стрируют повышение доли молодых специалистов, увеличение количества 
педагогов, участвующих в деятельности профессиональных сообществ, на-
учно-практических конференциях, ставших победителями и лауреатами 
всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства 
и т. д. Проведение мониторинга и размещение его результатов на электронных 
ресурсах, в печатных изданиях способствует повышению информированности 
обучающихся, родителей, представителей общественности о качестве работы 
образовательных организаций.

Все вышесказанное обеспечивает рост удовлетворенности участников об-
разовательных отношений качеством образования. Так, только за последние 
три года удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 
выросла с 89,24% до 91,49%; удовлетворенность учащихся качеством общего 
образования — с 83,41% до 84,58%, родителей — с 83,76% до 86,65%; удовлет-
воренность учащихся качеством дополнительного образования — с 90,27% до 
92,86%, родителей — с 90,16% до 92,58% [13; 14; 15].

Таким образом, разработанная в регионе система информационного обеспе-
чения процессов управления качеством образования позволяет формировать 
значительный массив разнообразной информации, которая используется 
в целях управления качеством образования в Кемеровской области на всех 
уровнях: региональном, муниципальном, образовательной организации.
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REGIONAL SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF QUALITY 
MANAGEMENT PROCESSES OF EDUCATION

Introduction. The article discusses scientific and practical bases of functioning of regional system 
of education quality assessment, the experience of the Kemerovo region for information support of 
processes of education management on the basis of integrated monitoring data.

Relevance. Formation of a system of education quality assessment in Russia leads to the need for 
reliable and objective information about the state education systems, educational programmes, learn-
ing outcomes with the goal of timely decision-making.

Research methods. Used theoretical methods: analysis, induction, specification, generalization, 
synthesis.

The results of the study. The use of integrated monitoring data in the processes of education 
management at all levels of the education system allows to make effective management decisions 
aimed at the development of a regional system of education.

Keywords: quality of education, regional system of education quality assessment, quality man-
agement education, information provision, monitoring, monitoring and management solutions
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАЛ ECERS-R1

В статье рассматриваются проблемы оценки ка-
чества образовательной деятельности в  дошколь-
ных образовательных организациях. Авторы рассма-
тривают применение шкал ECERS для исследования 
комплексной оценки качества в  дошкольных образо-
вательных организациях. Описывают результаты 
проведенной экспертизы образовательной среды с  ис-
пользованием шкалы ECERS-R.

Ключевые слова: шкалы ECERS, оценка качества 
образовательной деятельности, предметно-про-
странственная среда, виды детской деятельности.

В современных условиях наблюдаются тенденции 
переосмысления оценки качества дошкольного обра-
зования, связанные с введением и реализацией феде-
рального государственного стандарта дошкольного 
образования, требования которого обусловливают 
иной подход к оценке результатов образования в до-
школьных образовательных организациях (ДОО)[3; 
6]. С целью результативной оценки качества образова-
тельной деятельности надо подобрать такие критерии, 
которые позволили бы оценить качество образования 
ДОО. В процессе оценки образовательной деятельности 
приоритетным является акцент на индивидуализацию 
образования, смысл, которой раскрывают основные 
принципы дошкольного образования, представленные 
в п. 1.4. ФГОС дошкольного образования:

�–� построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в  выборе содержания своего образо-
вания, становится субъектом образования (да-

Как цитировать статью: Федорцева М. Б., Дорн 
М. В. Комплексная оценка качества образования в дошколь-
ных образовательных организациях с использованием шкал 
ECERS-R // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. 
Т. 2, №  2(49). С.67–75.
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лее — индивидуализация дошкольного образования);
�–� поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
�–� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
�–� учет этнокультурной ситуации развития ребенка[6].

Реализация принципа индивидуализации в образовательной деятельности 
позволит рассматривать ребенка не с позиции «объекта образования», а как 
«субъекта образования», который проявляет активность и самостоятельность 
в выборе различных видов детской деятельности, для которогохарактерны 
индивидуальные особенности, интересы и склонности, на развитие которых 
может положительно повлиять педагог [1; 12;15].Это позволит оценить разви-
тие каждого ребенка, а не только способных воспитанников, а также выявить 
вклад педагоговв его развитие.

Средством индивидуализации образования является развивающая пред-
метно-пространственная среда (РППС), которая позволяет обогащать обра-
зовательную деятельность, стимулировать ребенка к реализации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-ис-
следовательской и др.)[14].

Необходимо отметить, что педагоги и родители также являются участниками 
образовательных отношений и наличие возможности выбора образовательных 
программ, педагогических технологий, материалов и культурновыработанных 
средств деятельности является одним из условий, позволяющим получить 
положительные результаты образовательной деятельности[13].

С целью проведения комплексной оценки качества образования в ДОО мы 
использовали шкалы ECERS-R, которые позволяют оценить образовательную 
среду (РППС, присмотр и уход за детьми, речь и мышление, взаимодействие 
персонала и детей, структурирование программы, взаимодействие и сотруд-
ничество родителей и персонала)[11].

Шкалы содержат подробные индикаторы, написанные на языке наблюдае-
мых действий: например, должно быть защищенное место для игры в кубики, 
должны быть книги пяти видов, детям должны задаваться открытые вопросы 
и даваться время для размышлений. Благодаря этому шкалы — надежный 
инструмент оценки.

В ходе экспертизы качества образования в ДОО с использованием шкал 
ECERS-R возможно определить, насколько доступна РППС для дошкольников, 
обеспечены ли дети адекватными материалами, пособиями, играми, игрушками для 
организации детской деятельности, созданы ли условия для физического развития 
и оптимальной двигательной активности дошкольников, являются ли эмоцио-
нальное благополучие и личностное развитие воспитанников доминирующим 
критерием оценки качества профессионализма педагога, имеется в достаточном 
количестве мебель для хранения индивидуальных комплектов одежды, личных 
вещей, есть ли у ребенка возможность побыть в уединении или отдохнуть, рас-
слабиться, увидеть свои поделки или фотографии на тематической выставке[6].
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Трудно переоценить значение РППС для детского развития по пяти об-
разовательным областям, удовлетворения их потребности в общении, игре, 
познании, творчестве. Независимо от содержания образовательной деятель-
ности, каждый педагог должен быть ориентирован на поддержку детской 
инициативы, стимулирование самостоятельности и ответственных поступков 
в дошкольном возрасте.

Исследование особенностей речевой деятельности и мышления с особыми 
детьми, организации их активности в течение значительной части дня позво-
ляет оценить компетентность воспитателя в аспекте инклюзивной практики.

С помощью шкал ECERS-Rизучается эстетичность и функциональность 
оформления группового помещения и участка, выявляется наличие специально 
оборудованных мест для детского творчества, проявления индивидуальности 
воспитанников. Эксперт уделяет особое внимание организации педагогом 
культурных практик художественно-эстетической и индивидуально-ориен-
тированной направленности.

Изучаются особенности присмотра и ухода за детьми, возможности для 
свободной игры в условиях партнерского взаимодействия со взрослыми 
(оптимальность педагогической поддержки игровой деятельности, недирек-
тивность в игровом взаимодействии, уважительное отношение к игровому 
пространству). В процессе наблюдения эксперт уделяет внимание тому, как 
взрослые помогают детям освоить социально одобряемые модели поведения, 
какие образовательные ситуации помогают научить детей сотрудничеству.

Структурирование программы помогает конкретизировать распорядок 
дня, определить время, предусмотренное для свободной игры, наличие не-
обходимых условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Для изучения условий для родителей и сотрудников ДОО в шкалах ECERS-R 
предусмотрена соответствующая подшкала. Наблюдая за взаимодействием 
воспитателя с родителями во время утреннего приема и в других ситуациях, 
в процессе интервьюирования можно охарактеризовать, как происходит об-
мен информацией, как фиксируются затруднения, какие пути их устранения 
предлагаются, как родители привлекаются к управленческой и образователь-
ной деятельности.

Условия для удовлетворения личных и профессиональных потребностей 
персонала ДОО выявляются экспертом в процессе наблюдения и беседы 
с воспитателем. Предоставляется информация об особенностях организаци-
онно-методического сопровождения профессионального развития педагога, 
обеспеченности методическими материалами, оснащенности рабочего места 
педагога, оптимальной организации его рабочего времени.

В результате анализа результатов исследования подшкал выявляются 
сильные и слабые стороны работы организации, осуществляется комплексная 
оценка качества образовательной деятельности. Примеры и пояснения, при-
веденные в показателях, помогают выделить пути и средства формирования 
или модификации образовательного пространства, обеспечивающего полно-
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ценное индивидуально-ориентированное развитие ребенка-дошкольника[10].
Таким образом, шкалы ECERS-R (Early Child hood Environment Rating 

Scale) — инновационные инструменты для оценки качества образовательной 
деятельности ДОО, реализующих образовательные программы для детей 
дошкольного возраста. Их применение рекомендовано в рамках реализации 
проекта Рособрнадзора «Национальное исследование качества образования» 
(НИКО) и подпроекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного обра-
зования — 2017». Московский городской педагогический университет (МГПУ) 
является организатором и координатором проекта «НИКО-Дошколка», цель 
которого состоит в том, чтобы оценить эффективность реализации ФГОС 
дошкольного образования, определить ключевые направления совершенство-
вания отечественной системы дошкольного образования[2; 8].

Шкалы могут использоваться руководителями ДОО для оценивания эф-
фективности образовательной деятельности и повышения качества работы, 
воспитателями — для самооценки, сотрудниками контролирующих органов — 
для мониторинга качества дошкольного образования.

Использование шкал ECERS-R помогают выявить типичные затруднения 
и возможности, построить уникальный путь развития ДОО[5; 9].

В сентябре 2017 года в 18-ти ДОО семи городов Кемеровской области прове-
дена экспертиза образовательной среды с использованием шкалы ECERS-R[4; 7].

К наиболее благополучным аспектам образовательной среды данных ДОО 
можно отнести организацию взаимодействия сотрудников и родителей, ор-
ганизацию присмотра и ухода за детьми.

Особого внимания требуют вопросы организации детской активности 
и взаимодействия. Низкий уровень оценки по данным подшкалам обусловлен 
дефицитом площади групповых помещений, на которой возможно размеще-
ние необходимого оборудования, ненасыщенностью РППС, несоблюдением 
правил поведения в группе, низким уровнем компетентности в управлении 
игровой деятельностью и поведением детей.

Охарактеризуем образовательную деятельность с учетом каждой подшкалы.
Позитивные результаты получены для показателей 2, 3 («Мебель для по-

вседневного ухода, игр и учения», «Мебель для отдыха и комфорта») подшкалы 
«Предметно-пространственная среда». В групповых помещениях имеется 
достаточное количество детской мебели; организованы уютные уголки.

Положительный потенциал для развития имеют показатели 5, 6 («Места 
для уединения», «Связанное с детьми оформление пространства»), которые 
возможно улучшить при условии более продуманной организации простран-
ства групповых помещений.

Наиболее неблагополучным, но содержащим некоторый потенциал для 
развития имеет показатель 7 («Пространство для игр, развивающих крупную 
моторику»). Необходима оптимальная организация пространства для обеспе-
чения двигательной активности детей в групповом помещении, улучшение 
качества покрытия прогулочных площадок.

Комплексная оценка качества образования ...  
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Дефицит площади групповых помещений в ДОО старой планировки обу-
словливает невысокие значения по показателю 1 («Внутреннее помещение»), 
которые крайне трудно (а в некоторых случаях невозможно) повысить.

В рамках подшкалы «Присмотр и уход за детьми» позитивные результаты 
получены для показателей 9, 10, 13 («Встреча / прощание», «Прием пищи / 
перекусы», «Гигиена»).

Положительный потенциал для развития имеет показатель 12 («Пользование 
туалетом / пеленание»). Необходимо уделить внимание формированию навыка 
у детей мытья рук с мылом в свободном режиме.

Наиболее неблагополучный, но содержащий некоторый потенциал для 
развития имеет показатель 14 («Безопасность»). Данный показатель можно 
улучшить при условии включения административного ресурса в вопросы 
обеспечения безопасности образовательной среды, формирования культуры 
безопасного поведения детей в различных образовательных ситуациях.

Невозможно изменение показателя 11 («Сон / отдых»), обусловленное 
дефицитом площади спален.

Позитивные результаты получены для показателя 15 («Книги и иллюстра-
ции») подшкалы «Речь и мышление».

Положительный потенциал для развития имеют показатели 16, 17 
(«Стимулирование общения между детьми», «Использование речи для раз-
вития мыслительных навыков). Данный показатель может быть улучшен, если 
в процессе деятельности, стимулирующей общение, воспитатели и младший 
воспитатель соблюдают оптимальный баланс между слушанием и говорением 
в соответствии с возрастом и способностями детей, побуждают детей размыш-
лять на протяжении всего дня, опираясь при освоении понятий на текущие 
события и опыт, используя материалы центров активности.

Наиболее низким, но содержащим потенциал для развития является 
показатель 18 («Повседневное использование речи»). Данный показатель 
улучшится при условии повышения уровня коммуникативной компетент-
ности педагогов (адекватные вербальные реакции, диалогическое общение, 
заинтересованность разговором, интерес к детским ответам).

Для показателей 19, 25, 26 («Мелкая моторика», «Природа / наука», 
«Математика / счет») подшкалы «Виды активности» характерны позитивные 
результаты.

Положительный потенциал для развития имеют показатели 20, 22, 23, 
24 («Искусство», «Музыка / движение», «Кубики», «Песок / вода», «Ролевые 
игры»). Перечисленные показатели могут быть улучшены, если более тща-
тельно продумывать и стимулировать занятия искусством, различные формы 
активностей с песком / водой на улице и в самостоятельной деятельности; 
укомплектовывать центры активности более разнообразным оборудованием 
и в большем количестве. В методической работе дошкольной образовательной 
организации следует уделить особое внимание способам и приемам органи-
зации игр с песком и водой, планированию периодов игровой деятельности 
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детей в течение дня.
Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для 

развития имеют показатели 27, 28 («Использование телевизора, видео и / или 
компьютеров», «Содействие принятию многообразия»). Улучшение данных 
показателей возможно при условии обустройства центров (патриотического, 
познавательного, сюжетно-ролевых игр и т. п.) соответствующими материа-
лами и оборудованием, увеличения количества и разнообразия материалов, 
демонстрирующих различные этнические и культурные группы, разработки 
и реализации дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих 
поликультурное образование, с применением технических средств обучения 
и информационного-коммуникационных технологий в разных режимных 
моментах (в том числе использования компьютера детьми).

Использование подшкалы «Взаимодействие» показало позитивные резуль-
таты для показателя 32 («Взаимодействие персонала и детей»).

Положительный потенциал для развития имеет показатель 30 («Общий 
присмотр за детьми (кроме крупномоторной активности)»). Улучшение данного 
показателя связано с более продуманным использованием приемов создания 
ситуаций успеха, вербального поощрения детей.

Наиболее неблагополучные, но содержащие некоторый потенциал для раз-
вития имеют показатели 29, 31, 33 («Присмотр за деятельностью по развитию 
крупной моторики детей», «Дисциплина», «Взаимодействие детей друг с дру-
гом»). Для улучшения значения данных показателей необходимо повышение 
уровня компетентности персонала дошкольной организации в вопросах прогно-
зирования и предотвращения опасных ситуаций, своевременное и адекватное 
реагирование в образовательных ситуациях, совершенствование методики 
поддержания дисциплины, использование разнообразных форм позитивных 
социальных взаимодействий, проявление уважительного отношения к детям.

В рамках подшкалы «Структурирование программы»получены позитивные 
результаты для показателей 36, 37 («Групповые занятия», «Условия для детей 
с ограниченными возможностями).

Положительный потенциал для развития имеют показатели 34, 35 
(«Распорядок дня», «Свободная игра»). Для улучшения данных показателей 
необходимо обеспечить баланс между структурированностью и гибкостью 
в программе, уделять больше внимания реализации индивидуального подхода 
в образовательной деятельности. В рамках методической работы следует за-
планировать постоянно действующие практико-ориентированные семинары 
по организации свободной игры, недирективности игрового взаимодействия 
в ДОО.

Позитивные результаты получены для показателей 40, 41, 42 («Условия для 
удовлетворения профессиональных потребностей персонала», «Взаимодействие 
и сотрудничество персонала», «Сопровождение работы и оценивание персо-
нала») (подшкала «Родители и персонал»).

Положительный потенциал для развития имеют показатели 38, 43 («Условия 
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для родителей», «Возможности для профессионального роста»). Данные по-
казатели будут улучшены при включении административного ресурса в по-
вышение уровня компетентности педагогов по вопросам взаимодействия, 
в разработку требований получения дополнительного профессионального 
образования для сотрудников, не имеющих высшего образования.

Наиболее низкий, но содержащий потенциал для развития имеет пока-
затель 39 («Условия для удовлетворения личных потребностей персонала»). 
Улучшение данного показателя станет возможным при условии ежедневного 
предоставления утреннего, вечернего и дневного «обеденного» перерывов, 
организации помещения для отдыха взрослых (без двойного назначения).

Таким образом, исследование позволило выявить сильные стороны, ти-
пичные затруднения и «точки роста» для ДОО, определить следующие управ-
ленческие действия.

В процессе проектирования программы развития ДОО необходимо более 
тщательно (на основе проблемно ориентированного анализа, по результатам 
работы творческих групп) планировать управленческие действия по совер-
шенствованию РППС в групповых помещениях и на прогулочных площадках. 
Повышению уровня проектировочной, коммуникативной, методической, 
информационно-коммуникативной и этнокультурной компетентности пе-
дагогов следует уделить особое внимание при планировании формального 
и неформального повышения квалификации в форме курсовой подготовки, 
тематических информационных, проблемных, методических, практико-ори-
ентированных семинаров, мастер-классов, выборе тем для самообразования. 
Особое внимание следует уделить наличию и соблюдению правил речевого 
поведения всех участников образовательного процесса.

В рамках внутриучрежденческого контроля ДОО рекомендуется исполь-
зовать шкалы ECERS-R, запланировать регулярные мониторинговые иссле-
дования. Руководители дошкольных организаций смогут определить эффек-
тивность образовательной деятельности, пути повышения качества работы; 
воспитатели оценят собственную профессиональную деятельность.

Улучшение работы по организации образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик, добавление дополнительных содержательных 
линий в образовательный процесс, совершенствование материально-техниче-
ского обеспечения и режима дня, создание условий для комфорта и уединения 
детей диктуют необходимость тщательно продуманной разработки основной 
образовательной программы ДОО, рабочих программ педагогов, паспортов 
групповых помещений.

Литература

1. Паскаль К., Бертрам Т. Прислушиваясь к маленьким гражданам: борьба за внедрение парадигмы 
участия в исследования раннего детства // Современное дошкольное образование. 2015. № 1. С. 69–79.

2. Реморенко И. М., Шиян О. А., Шиян И. Б. и др. Ключевые проблемы реализации ФГОС дошколь-
ного образования по итогам исследования с использованием «Шкал для комплексной оценки качества 
образования в дошкольных образовательных организациях (ECERS-R)»: «Москва-36» // Современное до-

 М. Б. Федорцева, М. В. Дорн



74

школьное образование. Теория и практика. 2017. № 2. С. 16–31.
3. Рубцов В. В., Юдина Е. Г. Современные проблемы дошкольногообразования // Психологическая 

наука и образование / ред. В. В. Рубцов. 2010. № 3. С. 5–19.
4. Руководство по использованию ECERS-R в российских детских садах: Институт системных про-

ектов, лаборатория развития ребенка / под общ.ред. Т. Н. Ле-ван, О. А. Шиян. М.: МГПУ, 2016. 26 с.
5. Токмакова М. И., Федорцева М. Б. Комплексная оценка качества образования в  дошкольных об-

разовательных организациях с использованием шкал ECERS-R // Муниципальная система образования: 
пространство образовательных возможностей и  общественного диалога: материалы науч.-практ. кон-
ференции (г. Новокузнецк, 23–25  августа 2017 г.) / под общ.ред. Ю. А. Соловьевой, Н. П. Недоспасовой, 
Е. А. Нагрелли. Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2017. C. 139–141.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. М.: 
Перспектива, 2014. 32 с.

7. Хармс Т., Клиффорд Р. М., Крайер Д. Шкалыдлякомплекснойоценкикачестваобразо
вания в  дошкольныхобразовательныхорганизациях. ECERS-R: переработанноеиздание. М.: 
Национальноеобразование, 2017. 36 с. (Национальнаяконтрольно-диагностическаялаборатория).

8. Шиян И. Б., Зададаев С. А., Ле-ван Т. Н. и др. Апробация шкал оценки качества дошкольного об-
разования ECERS-R в детских садах города Москвы // Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. № 2. С. 77–92.

9. Шиян О. А., Воробьева Е. В. Новые возможности оценки качества образования: шкалы ECERS-R 
апробированы в России // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2015. № 7. С. 38–49.

10. Шмис Т. Г. Оценка качества дошкольного образования с использованием шкалы ECERS в России 
// Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2015. № 7. С. 50–53.

11. Юдина Е. Г. Шкалы ECERS как метод оценки качества и развития российской системы дошколь-
ного образования // Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2015. № 7 (59). С. 22–26.

12. Anders Y., Barnett W. S., Engel A., et al.Early childhood education and care policy review: Norway. OECD 
Publishing, 2015. 136 р.

13. Emilson A., Samuelsson Pramling I. Documentation and communication in Swedish preschools: Early 
Years,2014. Vol. 34, № . 2. P. 175–187.

14. Vermeer H. J., van IJzendoorn M.H., Cárcamo R. A., et al.Quality of Child CareUsing the Environment 
Rating Scales: A Meta-Analysis of International Studies // InternationalJournal ofEarly Childhood. 2016, 
Volume48, Issue 1. P. 33–60.

15. Zachopoulou E., Grammatikopoulos V., Gregoriadis A., et al.Comparing aspects of the process quality in 
six European early childhood educational settings // 6th International Conference of Education, Research and 
Innovation. Conference abstracts. Seville. Spain, 2013.Р.4218–4224.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION 
 IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS USING THE ECERS-R SCALES

The authors of the article consider the problems of quality assessment of educational activities in 
pre-school educational organizations. The authors consider the use of the ECERS scales for the study 
of comprehensive assessment of quality in pre-school educational organizations. The authors also de-
scribe the results of the examination of the educational environment with the use of ECERS-R scales.

Keywords: ECERS-R scales, quality assessment of educational activities, discipline-spatial envi-
ronment, types of children's activities.

References

• Anders Y., Barnett W. S., Engel A., et al.Early childhood education and care policy review: Norway. OECD 
Publishing, 2015. 136 р.

• Emilson A., Samuelsson Pramling I. Documentation and communication in Swedish preschools: Early Years, 
2014. Vol. 34, № . 2. P. 175–187.

• Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doshkol'nogo obrazovanija. M.: Perspektiva, 2014. 32 s.
• Harms T., Klifford R. M., Krajer D. Shkaly dlja kompleksnoj ocenki kachestva obrazovanija v doshkol'nyh 

obrazovatel'nyh organizacijah. ECERS-R: pererabotannoe izdanie. M.: Nacional'noe obrazovanie, 2017. 36 s. 
(Nacional'naja kontrol'no-diagnosticheskaja laboratorija).

• Judina E. G. Shkaly ECERS kak metod ocenki kachestva i razvitija rossijskoj sistemy doshkol'nogo obrazovanija 
// Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. Teorija i praktika. 2015. № 7 (59). S. 22–26.

• Paskal' K., Bertram T. Prislushivajas' k malen'kimgrazhdanam: bor'ba za vnedrenie paradigmy uchastija v issle-
dovanija rannego detstva // Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. 2015. № 1. S. 69–79.

• Remorenko I. M., Shijan O. A., Shijan I. B. i dr. Kljuchevye problemy realizacii FGOS doshkol'nogo obrazovanija 
po itogam issledovanija s ispol'zovaniem «Shkal dlja kompleksnoj ocenki kachestva obrazovanija v doshkol'nyh 

Комплексная оценка качества образования ...  



75

obrazovatel'nyh organizacijah (ECERS-R)»: «Moskva-36» // Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. Teorija 
i praktika. 2017. № 2. S. 16–31.

• Rubcov V. V., Judina E. G. Sovremennye problem doshkol'nogo obrazovanija // Psihologicheskaja nauka i obra-
zovanie / red. V. V. Rubcov. 2010. № 3. S. 5–19.

• Rukovodstvo po ispol'zovaniju ECERS-R v rossijskih detskih sadah: Institut sistemnyh proektov, laboratorija 
razvitija rebenka / pod obshh. red. T. N. Le-van, O. A. Shijan. M.: MGPU, 2016. 26 s.

• Shijan I. B., Zadadaev S. A., Le-van T. N. i  dr. Aprobacija shkal ocenki kachestva doshkol'nogo obrazovanija 
ECERS-R v detskih sadah goroda Moskvy // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. 
Serija: Pedagogika i psihologija. 2016. № 2. S. 77–92.

• Shijan O. A., Vorob'eva E. V. Novye vozmozhnosti ocenki kachestva obrazovanija: shkaly ECERS-R aprobirova-
ny v Rossii // Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. Teorija i praktika. 2015. № 7. S. 38–49.

• Shmis T. G. Ocenka kachestva doshkol'nogo obrazovanija s ispol'zovaniem shkaly ECERS v Rossii 
// Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. Teorija i praktika. 2015. № 7. S. 50–53.

• Tokmakova M. I., Fedorceva M. B. Kompleksnaja ocenka kachestva obrazovanija v doshkol'nyh obrazovatel'nyh 
organizacijah s ispol'zovaniem shkal ECERS-R // Municipal'naja sistema obrazovanija: prostrans-
tvo obrazovatel'nyh vozmozhnostej i  obshhestvennogo dialoga: materialy nauch.-prakt. konferencii (g. 
Novokuzneck, 23–25 avgusta 2017 g.) / pod obshh. red. Ju. A. Solov'evoj, N. P. Nedospasovoj, E. A. Nagrelli. 
Novokuzneck: MAOU DPO IPK, 2017. S. 139–141.

• Vermeer H. J., van IJzendoorn M.H., Cárcamo R. A., et al.Quality of Child Care Using the Environment Rating 
Scales: A Meta-Analysis of International Studies // International Journal of Early Childhood. 2016, Volume 48, 
Issue 1. P. 33–60.

• Zachopoulou E., Grammatikopoulos V., Gregoriadis A., et al.Comparing aspects of the process quality in six 
European early childhood educational settings // 6th International Conference of Education, Research and 
Innovation. Conference abstracts. Seville. Spain, 2013.Р. 4218–4224.

 М. Б. Федорцева, М. В. Дорн



НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

76

УДК 37.07 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Методист, ГОУ ДПО (ПК) 
С «Кузбасский региональный 
институт повышения 
квалификации и переподго-
товки работников образо-
вания», г. Кемерово
E-mail: a-davydenko@yandex.
ru
Anastasia A. Davydenko
Educator of the Kuzbass 
Regional Institute for 
Advanced Training and 
Retraining of Educators, 
Kemerovo, Russia

Доктор педагогических 
наук, профессор, профессор 
межвузовской кафедры об-
щей и вузовской педагогики 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный универси-
тет», г. Кемерово
E-mail: m.gubanova32@
mail.ru
Margarita I. Gubanova
Dr.Sc. (Education), Professor, 
Inter-University Department 
of General and High School 
Pedagogy, Kemerovo State 
University, Kemerovo, Russia 

А. А. Давыденко

М. И. Губанова

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАТРУДНЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАПРОСОВ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ1

Введение. Проблема профессиональной компе-
тентности руководящих и  педагогических работни-
ков является одной из важнейших для школ, функци-
онирующих в  неблагоприятных социальных условиях. 
Повышение профессиональной компетентности пе-
дагогических коллективов школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, осуществля-
ется в соответствии с результатами оценки профес-
сиональных затруднений и образовательных запросов. 
Цель статьи — определение механизма оценки профес-
сиональных затруднений и  образовательных запро-
сов руководящих и  педагогических работников школ, 
функционирующих в  неблагоприятных социальных 
условиях. Предмет: профессиональные затруднения 
и образовательные запросы руководящих и педагогиче-
ских работников школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях.

Методология. Исследование проводится на основе 
теоретических методов: теоретический анализ пси-
холого-педагогической и  методической литературы 
по теме исследования; изучение и  анализ документов, 
нормативных и законодательных актов в системе об-
разования; систематизация; анализ; эмпирических ме-
тодов: опросные методы (беседа, интервьюирование, 
анкетирование), наблюдение.

Результаты заключаются в том, что определены 
профессиональные затруднения и  образовательные 
запросы руководящих и  педагогических работников 
школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, за три года (2015–2017 гг.). Полученные 
результаты использованы при организации непрерыв-
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ного образования и методического сопровождения деятельности педагогиче-
ских коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в Кемеровской области.

Заключение. Таким образом, полученные результаты положены в основу 
определения содержания методического сопровождения деятельности педа-
гогических коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях. Оценка профессиональных затруднений и образовательных 
запросов педагогических коллективов способствует развитию их аналити-
ческих и рефлексивных умений, формированию персонального опыта по прео-
долению педагогами профессиональных затруднений.

Ключевые слова: методическое сопровождение, педагогическая деятель-
ность, функционирование школы, неблагоприятные социальные условия, про-
фессиональные затруднения, образовательных запросы.

Введение
В настоящее время в основу обновления системы непрерывного образования 

положены принципы гуманитаризации и диверсификации образовательного 
процесса на всех уровнях. Заказ государства предполагает определение прио-
ритетов в содержании образовательного процесса в соответствии с представ-
лением о необходимых в современном государстве качеств и потенциала [4]. 
С другой стороны, выделяется внутренний (персонифицированный) заказ, 
осмысленный запрос самого человека на получение образовательной услуги 
[13]. Внутренний (персонифицированный) заказ на образование долгое время 
учитывался не в достаточном объеме, в отличие от государственного заказа 
[2, с. 161].

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагоги-
ческих коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, осуществляется в рамках реализации в Кемеровской области 
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распро-
странение их результатов» Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы.

Перечень школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-
виях, которые расположены на территории Кемеровской области, ежегодно 
утверждается Приказом Департамента образования и науки Кемеровской 
области. Так, в Приказе № 2220 от 22.12.2016 «Об установлении нормативов об-
щеобразовательных организаций» утвержден перечень, включающий 129 школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях [5, с. 95–103].

Возрастающая актуальность методического сопровождения деятельности 
педагогических коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, обусловлена их ориентацией на самоуправление, само-
реализацию, самостоятельность и осознание собственных способов деятель-
ности, осмысление своего опыта и понимание необходимости непрерывного 
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развития. Активность руководящих и педагогических работников позволяет 
обнаружить внутреннюю мотивацию к развитию профессиональной компе-
тентности, целенаправленно и осмысленно формулировать профессиональные 
затруднения, переводящиеся в образовательные запросы для их последующего 
удовлетворения [5, с. 45].

В этом контексте методическое сопровождение деятельности педагогиче-
ских коллективов выстраивается на основе профессиональных потребностей 
и затруднений руководящих и педагогических работников (социального 
заказа). Содержание и формы методического сопровождения обусловлены 
запросами данной целевой группы на основе результатов входной диагностики 
и самоанализа субъектного профессионального опыта и профессиональных 
затруднений [14, с. 15].

Методология
При определении методов оценки профессиональных затруднений руково-

дящих и педагогических работников школ, функционирующих в неблагопри-
ятных условиях, необходимо ориентироваться на соответствие применяемых 
процедур достижениям психологической и педагогической науки и практики. 
Выявление профессиональных затруднений представляет собой комплексную 
многоступенчатую процедуру, включающую анкетирование, экспертные 
оценки, самооценку, интервью. Необходимо учитывать возможность исполь-
зования результатов в дальнейшей деятельности педагогических коллективов. 
Используемые методы оценки профессиональных затруднений руководящих 
и педагогических работников школ, функционирующих в неблагоприятных 
условиях, должны быть направлены на комплексную оценку профессиональ-
ных затруднений. Все блоки используемых методов должны иметь системное 
обоснование, обеспечивать оперативную обработку информации, получение 
выводов и разработку рекомендаций [16].

Используемые методы должны обеспечивать достоверность результатов 
через содержательную валидность. Специфика подобранного инструментария 
для оценки профессиональных затруднений и потребностей педагогических 
коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, заключа-
ется в целях пользователей результатов оценки. Полученные при проведении 
исследования профессиональных затруднений и потребностей руководящих 
и педагогических работников материалы требует упорядочения и системы в их 
анализе [3]. Наиболее значимым этапом процедуры оценки профессиональных 
затруднений является анализ результатов [5].

Выявление профессиональных затруднений представляет собой комплекс-
ную многоступенчатую процедуру, включающую анкетирование, экспертные 
оценки, самооценку, интервью [14]. С целью выявления профессиональных 
затруднений и запросов руководящих работников ежегодно проводится 
анкетирование руководителей общеобразовательных организаций и их за-
местителей. Анкета содержит вопросы открытого и закрытого типа, которые 
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позволяют определить сферу профессиональных (управленческих) интересов, 
выявить профессиональные (управленческие) затруднения, потребность 
в методическом сопровождении их деятельности. Руководящие работники 
имеют возможность выбрать несколько вариантов ответа, а также ответить 
на открытые вопросы. Результаты анкетирования на протяжении четырех лет 
(2014–2017 гг.) показывают среди общих проблем высокую загруженность, 
большое количество отчетной документации, эмоциональное выгорание 
педагогов, низкую мотивацию персонала [10]. Дополнительную информацию 
для анализа позволяет получить опросник «Ограничения управленческого 
потенциала» (Вудкок М., Френсис Д.) [6].

Результаты
Выявленные с помощью анкетирования затруднения классифицируются 

по различным направлениям деятельности педагогических коллективов как 
типовые или индивидуальные. Так, анализ результатов анкетирования в 2015–
2016 гг. показал, что типовые профессиональные затруднения руководящих 
работников были связаны с вопросами введения профессионального стандарта 
педагога (65%); реализацией экономических аспектов управления и ведения 
финансово-хозяйственной деятельности; привлечения внебюджетных средств 
и организации платных образовательных услуг (53%); оценки качества обра-
зования, управления качеством образования (44%); нормативного правового 
обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего общего образования. Увеличивается 
количество индивидуальных запросов по проектированию адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образования 
для детей с умственной отсталостью; детей с ограниченными возможностями 
здоровья (39%). Не теряет актуальности вопрос планирования деятельности 
образовательной организации, разработки программы развития образова-
тельной организации (32%). Менее значимы были вопросы организации дело-
производства в образовательной организации, кадрового делопроизводства, 
разработки локальных актов (24%); реализации кадровой политики, управления 
персоналом, управления методической работой (17%).

В 2016–2017 гг. затруднения были обусловлены проблемами подготовки 
к внедрению профессионального стандарта педагога (57%). На 13% повысился 
интерес к нормативному правовому обеспечению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования (52%), а также к широкому кругу вопросов методического 
сопровождения и методического обеспечения образовательной деятельности — 
адаптации молодых специалистов, подготовке педагогов к участию в конкурсах, 
организации методической работы на основе индивидуальных образовательных 
маршрутов педагога, возможности сетевого профессионального взаимодей-
ствия (47,8%). На фоне повышения интереса к различным аспектам управления 
методической работой возрастает интерес и к различным аспектам управления 
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персоналом, в частности, к командообразованию как технологии управления 
персоналом, обучению персонала и мотивации персонала (37,6%). Затруднения 
в области оценки качества образования, управления качеством образования 
испытывают 44% опрошенных (что соответствует результатам исследования 
2016 г.). По сравнению с 2016 г. в 2017 г. экономические аспекты управления 
вызывают затруднения у меньшей доли руководящих работников (33%).

Анализ результатов анкетирования, проведенного в феврале 2017 года 
в рамках постоянно действующего семинара для педагогических коллективов 
школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, показал повышение 
востребованности информации в области командообразования и конфликтоло-
гии (более 70%), а также организации взаимодействия с внешней средой (50%).

Наиболее востребованной формой остается очная (60%), при этом боль-
шее распространение по сравнению с результатами анкетирования 2016 года 
получает дистанционная форма (40%) Использование дистанционных образо-
вательных технологий в процессе методического сопровождения деятельности 
педагогических коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, включает такие технологические решения, как дис-
танционные курсы на базе систем дистанционного обучения (СДО) и дис-
танционные семинары-вебинары (веб-семинары) в системе дистанционного 
обучения Moodle. Представители педагогических коллективов школ отдален-
ных территорий (Междуреченский, Мысковский, Тайгинский, Полысавский 
городские округа) отмечают, что применение дистанционных образовательных 
технологий создает возможности для развития практических, аналитических 
и коммуникативных умений и навыков (дистанционные курсы на базе систем 
дистанционного обучения). Результаты анкетирования показали повышение 
востребованности интернет-ресурсов и веб-семинаров как источников ин-
формации (более 70%).

Индивидуальные и групповые консультации предпочитают лишь 20% 
опрошенных, отмечая потребность в активных и интерактивных формах 
методической работы в рамках семинаров (60%) и мастер-классов (40%).

Опросник «Ограничения управленческого потенциала» (Вудкок М., Френсис 
Д.) использовался с целью получения информации о потенциальных возмож-
ностях и ограничениях руководящих работников школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях [5]. В исследовании приняли участие 
50 заместителей руководителей общеобразовательных организаций в возрасте 
от 31 до 61 года. Наибольшие значения по предложенной 10-бальной шкале 
выявлены по показателям «Умение наладить групповую работу» (7,78 баллов), 
«Умение обучать» (6,92 баллов) у всех респондентов.

При рассмотрении средних показателей управленческого потенциала ру-
ководящих работников были выявлены проблемные зоны, препятствующие 
раскрытию их управленческого потенциала. Были определены такие ограни-
чения управленческого потенциала, как «Неумение управлять собой» (5,18 
баллов), «Недостаток творческого подхода» (5,42 баллов), «Недостаточность 
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навыка решения проблем» (6,17 балла).
Сравнительный анализ результатов исследования сильных сторон и огра-

ничений управленческого потенциала с учетом возраста показал, что замести-
тели руководителей в возрасте от 50 до 55 лет субъективно отмечали меньшее 
количество ограничений (Рис. 1). Однако так же, как и для других, для этой 
возрастной категории дефицитарными являются «Недостаток творческого 
подхода» (5,47 баллов), «Неумение управлять собой» (5,24 балла).

Рис. 1. Сравнительный анализ сильных сторон и ограничений управленческого 
потенциала заместителей руководителей по УВР, НМР, УМР с учетом возраста

С увеличением возраста заместителей руководителей отмечается и увели-
чение средних значений по показателю, определяющему понимание особен-
ностей управленческого труда: так, в возрасте до 39 лет среднее значение по 
данному показателю 5,78 баллов, в возрасте от 40 лет — 6,53 балла, в возрасте 
от 50–7,18 баллов. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим показате-
лям: «Умение обучать» (у заместителей руководителей в возрасте до 39 лет — 
5,89 баллов, от 40 лет — 6,93 балла, от 50 лет — 7,94 балла), «Способность 
руководить» (до 39 лет — 5,89 баллов, от 40 лет — 6,73 балла, от 50 лет — 7,88 
баллов), «Умение влиять на окружающих» (до 39 лет — 6,44 балла, от 40 лет — 
8,07 балла, от 50 лет — 8,41 балл). Подобная тенденция наблюдается и в связи 
с увеличением стажа управленческой деятельности [8].

Заключение
На основе анализа полученных результатов вырабатываются предложе-

ния по содержанию и формам методического сопровождения деятельности 
педагогических коллективов школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. С учетом выявленных профессиональных запросов 
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и затруднений, а также сильных сторон и ограничений управленческого по-
тенциала сформулированы рекомендации по организационно-методическому 
сопровождению деятельности педагогических коллективов. Результаты ан-
кетирования позволили произвести анализ профессиональных затруднений 
и потребностей руководящих и педагогических работников. Разнообразие 
использованного инструментария обеспечивает объективность полученной 
информации. Анализ полученных результатов положен в основу определения 
содержания непрерывного образования руководящих и педагогических ра-
ботников школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
В результате были разработаны дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации, сформулирована тематика методических 
мероприятий и определены направления информационно-консультативной 
поддержки. Полученная информация может быть использована для плани-
рования работы с педагогическими коллективами школ, функционирующих 
в неблагоприятных условиях, как в муниципальной системе образования 
муниципальными методическими службами, так и непосредственно в школах 
на неформальном уровне непрерывного образования.
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PROFESSIONAL DIFFICULTIES AND EDUCATIONAL INQUIRIES ASSESSMENT 
AS A BASIS OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF PEDAGOGICAL COLLECTIVES OF 

SCHOOLS WORKING UNDER UNFAVORABLE SOCIAL CONDITIONS

The problem of professional competence of leading and pedagogical workers is one of the most 
important ones for schools working under unfavourable social conditions. The increase of profes-
sional competence of pedagogical collectives of schools functioning under unfavorable social condi-
tions is carried out in accordance with the results of professional difficulties and educational inquiries 
assessment.

The purpose of the article is to determine the mechanism of professional difficulties and inquiries 
assessment of administrators and teachers of schools working under unfavourable social conditions. 
Subject: professional difficulties and educational inquiries of head teachers and educators of schools 
working under unfavourable social conditions.

Materials and Methods. The research is carried out on the basis of theoretical methods: theo-
retical analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on the research topic; 
study and analysis of documents, normative and legislative acts of the education system; systematiza-
tion; analysis; empirical methods: interrogatory methods (conversation, interviewing, questioning), 
observation.

Results. The professional hardships and educational inquiries of school administrators and teach-
ers working under difficult social conditions have been identified for three years (2015–2017). The 
results were used in educational and methodological support of the activities of pedagogical collec-
tives of schools working under unfavourable social conditions in the Kemerovo Region.

Conclusion. The results are taken as the basis to determine the content of methodological sup-
port for activities of pedagogical collectives of schools working under unfavourable social conditions. 
Professional difficulties and educational inquiries assessment of pedagogical collectives improves 
their skills to reflect and analyze the development of their own experience in solving professional 
problems.

Keywords: methodological support, activities of pedagogical collectives of schools working un-
der unfavourable social conditions, professional difficulties and educational inquiries assessment.
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ПРАКТИКА РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ВНЕДРЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 1

Решение проблемы повышения качества общего 
образования предусматривает внедрение и  интегра-
цию инновационных и  информационных технологий 
в  образовательную деятельность. Имеющийся в  об-
разовании опыт преимущественно связан с  профес-
сиональной деятельностью учителей в  рамках учеб-
ного процесса. При этом недостаточное внимание 
уделяется школьным библиотекам, которые имеют 
значительные ресурсы длявнедрения и  интеграции 
инновационных и  информационных технологий де-
кларативного, сетевого и справочно-информационно-
го типа в  образовательную деятельность.В статье 
представлен опыт работы образовательной органи-
зации по обозначенной проблеме.Приводятся примеры 
сетевых информационных технологий, разработан-
ных и/или реализуемых работниками школьной библи-
отекигимназии № 11 (путеводители по интернет-ре-
сурсам «Поэты и писатели в Сети», «ЛитРес: Школа», 
блог «Гимназист читающий»). Результатами работы 
являютсяповышение мотивации к  познавательной 
деятельности, высокий уровень познавательных уни-
версальных учебных действий у  95% обучающихся; 
развитие технологического мышления, умение само-
стоятельно планировать свою образовательную дея-
тельность и др.

Ключевые слова: качество образования, иннова-
ции, информационные технологии, информацион-
но-библиотечный центр.

Проблема повышения качества российского обра-
зования на всех его уровнях не теряет актуальности 
на протяжении многих лет, при этом приоритетной 
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задачей является достижение его эффективности не только за счет обновления 
содержания, но и за счет внедрения и интеграции инновационных и инфор-
мационных технологий в образовательную деятельность.

Разделяя мнение О. С. Разумовского, под инновацией мы понимаем любое, 
даже незначительное изменение-отклонение объекта деятельности людей 
от известного, стандартного, общепринятого, которое ведет к желательным 
результатам, соответствующим поставленным целям [5].

С точки зрения Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспирова, информацион-
ная технология — совокупность технических и программных средств сбора, 
обработки, хранения и передачи информации [2]. К программным средствам 
работы с информацией относятся традиционные информационные технологии 
(основаны на использовании книг и другой книгоиздательской продукции). 
Современные технические информационные технологии предусматривают 
применение кино, аудио- и видеотехники, компьютера [6].

Таким образом, под внедрением и интеграцией инновационных и ин-
формационных технологий мы подразумеваем любые изменения объекта 
педагогической деятельности, предусматривающие применение современных 
информационных технологий, открывающих новые возможности в оптималь-
ных формах образовательной деятельности.

Актуальность внедрения и интеграции инновационных и информацион-
ных технологий в образовательную деятельностьобосновывается следующим:

�–� новая парадигма современного образования в  соответствии с  ФГОС 
требует выработки принципиально новых механизмов организацион-
но-методического, научного и информационного обеспечения образо-
вательной деятельности;

�–� ориентация на развитие единого информационно-образовательного 
пространства как необходимого условия повышения качества образо-
вания способствует как предоставлению каждому обучающемуся но-
вых возможностей для усвоения содержания учебных предметов, так 
и достижению планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС.

Проблема повышения качества образования, управления образователь-
ной деятельностью на основе реализации инновационных и информацион-
ных технологий достаточно широко представлена в научных работах оте-
чественных и зарубежных исследователей: А. Г. Абросимова, С. Л. Атанасян, 
Н. Е. Астафьевой, М. Ю. Бухаркиной, С. Г. Григорь-ева, А. Л. Денисовой, 
A. Schoenfeld, И. Г. Захаровой, О. В Зиминой, М. В. Моисе-евой, М. И. Нежуриной, 
С. В. Панюковой, Е. С. Полат, И. В. Роберт, М. С. Чвановой и др.

Несмотря на широкий спектр рассматриваемых учеными вопросов, в ос-
новном они затрагивают аспект внедрения и интеграции инновационных 
и информационных технологий в учебный процессс позиции применения их 
учителями конкретных учебных предметов. При этом требует дополнительного 
внимания такой аспект в решении проблемы повышения качества образования, 
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как внедрение и интеграция инновационных и информационных технологий 
в деятельность школьных библиотек.

В настоящее время, в связи с введением и реализаций ФГОС, школьные 
библиотеки должны стать ресурсным информационно-библиотечным центром, 
способствующим формированию у обучающихся личностных и метапред-
метных результатов при освоении основных образовательных программ всех 
уровней, где приоритетное внимание уделяется достижениюумения быстро 
ориентироваться в информационном пространстве, развитию способности 
находить, анализировать, обрабатывать и преобразовывать, обобщать, сохра-
нять и передавать информацию [1; 3; 7; 9].

В муниципалитете опыт по внедрению и интеграции инновационных 
и информационных технологий в деятельность школьных библиотек с целью 
повышения качества образования накоплен НМБОУ «Гимназия № 11», явля-
ющейся базовой стажировочной площадкой по апробации модели создания 
информационно-библиотечных центров в Кемеровской области.

Уделяя особое внимание вопросам развития информатизации школьной 
библиотеки, администрацией гимназии в качестве приоритетной цели было 
определено обеспечение организационно-методического, научного и инфор-
мационного процессов новыми видами информационных ресурсов на основе 
использования компьютерных сетей и их информационного наполнения, 
а также новыми информационно-коммуникационными технологиями.

Опыт гимназии по достижению заявленной цели свидетельствует о том, 
что результативность деятельности во многом зависит от созданных условий.

Во-первых, внедрение и освоение новых инновационных и информационных 
технологий, позволяющих открыть новые возможности школьных библиотек 
образовательных организаций, требуют специальной профессиональной 
подготовки школьных библиотекарей.

Непрерывное обучение библиотекарей гимназии через такие формы, как 
курсы повышения квалификации «Основы профессиональной компетентно-
сти по внедрению ИКТ в деятельность школьных библиотекарей», постоян-
нодействующие семинары «Использование современных информационных 
и коммуникационных технологий в образовательной деятельности», конфе-
ренции (конференция-семинар «ИКТ-компетенции современного педагога»), 
самообразование, способствовало повышению уровня их готовности к ис-
пользованию информационных технологий в профессиональнойдеятельности. 
Показателями результативности являются не только овладение школьными 
библиотекарями методикой применения информационных технологий, но 
и развитие навыков самообразования в данной области.

Во-вторых, эффективность внедрения и интеграции информационных 
технологий в деятельность школьных библиотек зависит от созданной ин-
формационно-образовательной среды.

В гимназии созданная в соответствии с требованиями ФГОС информаци-
онно-образовательная среда включает: комплекс информационных образо-
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вательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-
купность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование (веб-камеры, спутниковое 
телевидение и пр.), коммуникационные каналы [4].

Следует отметить, что библиотека гимназии работает в телекоммуника-
ционном режиме с удаленными информационными и образовательными 
ресурсами. Обеспечен доступ к источникам информации на любых носителях, 
в том числе к печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям, а также 
к множительной технике для тиражирования учебных и методических ма-
териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся.

Библиотека гимназии предоставляет педагогам и обучающимся доступ 
к федеральным электронным библиотекам.

Опыт работы школьной библиотеки свидетельствует, что повышению ка-
чества образования способствует интеграция информационных технологий 
следующих типов:

— декларативных, предусматривающих предъявление обучающимися 
определенной доли учебной информации (компьютерные учебники, учебные 
видеофильмы, технология презентаций);

— сетевых, ориентированных на самостоятельный выбор последователь-
ности изучения материала и обмена информацией на расстоянии (WWW-
технология, HTML-технология, мультимедийные учебники, телеконференции);

— справочно-информационных, позволяющих самостоятельно находить 
необходимую информацию (базы данных, справочные системы).

Характеризуя уровни внедрения и интеграции инновационных и инфор-
мационных технологий в деятельность школьной библиотеки, необходимо 
отметить, что на первом уровне работники применяют только элементы ком-
пьютерных технологий, предусматривающие изменение формы представления 
познавательного (учебного) материала из печатного в электронный вид.

На втором уровне разрабатываются и внедряются программы, позволяющие 
проводить активное исследование объектов, процессов, систем. Так, напри-
мер, работникамибиблиотекидля обучающихся и педагогов был разработан 
путеводитель по интернет-ресурсу «Поэты и писатели в Сети». В нем собраны 
адреса сайтов, блогов, проектов, литературных музеев. Путеводитель приме-
няется при подготовке к урокам литературы, внеклассным мероприятиям, 
внеурочным занятиям, написанию исследовательских и проектных работ. 
Алфавитный способ систематизации записей в путеводителе делает поиск 
необходимых источников простым и понятным. За три года существования 
блога количество посещений составило более 9 500 раз.

С 2015 года образовательная организация является участником и коор-
динатором проекта «ЛитРес: Школа» общеобразовательных организаций, 
расположенных на севере Кемеровской области. Данный проект реализуется 
в соответствии с планом мероприятий «Федеральной целевой программы 
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развития образования на 2016–2010 гг.» [8]. В рамках проекта учебно-по-
знавательная и художественная литература в соответствии с программным 
материалом учебных предметов для гимназистов 8–11-х классов, учителей 
гуманитарных предметов доступна не только в привычном печатном варианте, 
но и в электронном виде на компьютере, планшете или смартфоне. Для этого 
участники проекта прошли необходимую регистрацию, получили персональ-
ный логин и пароль, скачали на свои мобильные устройства специальное 
бесплатное приложение для чтения электронных изданий. Все это позволило 
им самостоятельно выбирать книги с помощью иллюстрированного каталога.

Внедрение инновационного информационного проекта «ЛитРес: Школа» 
позволило не только обеспечить необходимой литературой обучающихся 
8–11-х классов, но и предоставить им альтернативный источник доступа 
к познавательной литературе, пополнить библиотечный фонд электронными 
изданиями гражданско-патриотической направленности; расширить читатель-
ский кругозор обучающихся, предоставив доступ к 5 000 книг, рекомендован-
ных Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) и Российской 
государственной библиотекой для молодежи (РГБМ).

Разработанный и реализуемый работниками библиотеки муниципальный 
проект «Инфотека» (систематизированная коллекция образовательных ин-
тернет-ресурсов) способствует обеспечению образовательной деятельности 
интерактивным образовательным электронным контентом по всем учебным 
предметам.

Основная цель проекта «Инфотека» — содействие процессу самообразова-
ния обучающихся, формированию у них информационной культуры.

«Инфотека» как мультимедиа-технология позволяет обучающимся получить 
доступ к разнообразной информации, так как на страницах блога представлены 
ссылки на интернет-ресурсы по учебным предметам, позволяющие провести 
междисциплинарное исследование в рамках рассматриваемой проблемы.

Для учителей в «Инфотеке» имеются ссылки на методические интернет-ре-
сурсы, сайты и блоги учителей-предметников, педагогические порталы, кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов.

Повышению качества образования с позиции формирования читательской 
компетентности как значимого планируемого результата освоения основной 
образовательной программы [10] способствовал и разработанный библиотека-
рями инновационныйинформационный ресурс — блог «Гимназист читающий».

Блог «Гимназист читающий» — это виртуальная площадка, способствующая 
формированию читательской культуры обучающихся на лучших примерах 
отечественной и зарубежной литературы.

Широкие возможности интерактивных сервисов и инструментов Web 2.0 
позволили работникам школьной библиотеки в рамках данной виртуальной 
площадки создавать интерактивные игры, виртуальные и звуковые выставки, 
викторины и тесты.

Отличительной особенностью виртуальных и звуковых выставок является 
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не только то, что они знакомят обучающихся с творчеством писателей и поэтов, 
книгами-юбилярами или тематической подборкой, но и дают возможность 
увидеть экранизацию произведений (театральную постановку, мультфильм), 
услышать в записи голос писателя, посетить памятные места, литературные 
музеи и др.

Занимательные интерактивные игры, тесты и викторины позволяют со-
здать развивающее и комфортное книжное пространство за пределами стен 
школьной библиотеки, делают посты блога лишенными назидательности, 
пробуждают у обучающихся интерес к еще непрочитанной книге.

В заключение отметим, что положительным результатом в направлении 
повышения качества образования при внедрении и интеграции инновацион-
ных и информационных технологий в практику работы школьных библиотек 
можно считать:

— повышение доступности общего образования, с расширением форм 
получения образования;

— существенное расширение и совершенствование организационного 
обеспечения образовательной деятельности («Инфотека», «Гимназист чита-
ющий» и пр.);

— независимость образовательной деятельности от места и времени 
обучения;

— совершенствование методического и программного обеспечения обра-
зовательной деятельности;

— повышение мотивации к познавательной деятельности, высокий уро-
вень познавательных универсальных учебных действий у 95% обучающихся;

— развитие технологического мышления у обучающихся, умения само-
стоятельно планировать свою образовательную деятельность.
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SCHOOL LIBRARY’S PRACTICE ON RAISING THE QUALITY 
OF EDUCATION BY MEANS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE 

AND INFORMATION TECHNOLOGIES

The solution of the problem of raising the quality of the general education involves the intro-
duction and integration of innovative and information technologies into educational practice. The 
experience available in educational practice refers mainly to professional teachers’ activities during 
the teaching and learning process. Whereas a school librarian, who has mighty resources to introduce 
innovative and information technologies of declarative, cyber and reference type into educational 
process, suffer from the lack of attention.

The author of the article presents some experience of the educational organization on the above-
mentioned problem and gives examples of cyber information technologies worked out and/ or used 
by the staff of the school library of gymnasium No. 11 (the cyber resources guide “Poets and Writers 
in the Net”, “LitRes: School”, blog “A reading high-school student”)

The result of such work is the growth of motivation to cognitive activity and high level of universal 
learning skills among 95% of students; the development of technological thinking, the ability to plan 
their own educational practice and so on.

Keywords: quality of education, innovations, information technologies, Library and Information 
Centre.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 1

Решение проблемы повышения качества обще-
го образования в  рамках использования интерак-
тивного пространства в  школе не теряет своей ак-
туальности на протяжении длительного времени. 
Представленный опыт работы свидетельствует 
о  том, что применение информационных компью-
терных технологий как элемента интерактивного 
пространства позволяет усилить педагогическую 
эффективность образовательной деятельности, 
предполагающую степень достижения образователь-
ных результатов с учетом временны́х и личностных 
затрат обучающих и  обучающихся. Широкое приме-
нение информационныхкомпьютерных технологий 
обеспечивает дифференциацию и  индивидуализацию 
обучения, способствует развитию дистанционного 
образования. Информационныекомпьютерные тех-
нологии, являющиеся средством осуществления об-
разовательной деятельности, значительно повыша-
ют общую мотивацию обучающихся к  достижению 
планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы в  соответствии с  ФГОС. 
В  статье акцентируется внимание на факторах, 
способствующих достижению обозначенных положи-
тельных результатов, среди которых приоритетное 
внимание уделяется профессиональной компетентно-
сти педагогов. Представлен опыт работы по повыше-
нию качества образования при изучении иностранного 
языка с использованием технологии Postcrossing.

Ключевые слова: качество образования, интерак-
тивное пространство, информационныекомпьютер-
ные технологии.

Тема школьного интерактивного пространства не 
нова, но, несмотря на это, напротяжении последних 
десятилетий она остается одной из самых актуальных. 
В рамках нашей статьи она связана с решением задач 
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повышения качества образования.
Освещая подходы к решению обозначенной проблемы в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Панфилова», 
первоначально отметим, что на протяжении длительного времени многие 
научные школы и отдельные ученые работают над определением сущности 
понятия «качество образования» [1; 2; 4; 5; 6; 10]. Мы же в рамках данной ста-
тьи под качеством образования будем понимать комплексную характеристику 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, представленную 
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», выражаю-
щую степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы [7].

Понятие «интеракция» (от лат. interactio — взаимодействие) достаточно ши-
роко представленное в работах отечественных и зарубежных исследователей, 
подразумеваетмногообразие социальных взаимодействий (взаимовлияний) 
между любым количеством людей более двух [9].

По мнению Е. И. Ярославцевой, новый взгляд на обычные явления в сфере 
интеракции (взаимодействия, общения и коммуникации), предусматриваю-
щий широкое использование компьютерных технологий, является сущностью 
понятия «интерактивное пространство» [11].

Разделяя точку зрения Е. И. Ярославцевой, «интерактивное пространство» 
мы будем определять как совокупность пространств, в которых возможна ин-
теракция, характеризуемая особой интенсивностью отношений, возникающая 
в тех областях деятельности и образования, где используются технические 
средства (компьютеры), применяются информационные компьютерные тех-
нологии, позволяющие ее осуществить.

Опыт работы МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» по использова-
нию интерактивного пространства в школе как условию повышения качества 
образования свидетельствует о том, что необходимое материально-техниче-
ское оснащение, применение информационныхкомпьютерных технологий как 
элемента интерактивного пространства позволяют усилить педагогическую 
эффективность образовательной деятельности, предполагающую степень 
достижения образовательных результатов с учетом временны́х и личностных 
затрат обучающих и обучающихся. Широкое применение информационных 
компьютерных технологий обеспечивает дифференциацию и индивидуа-
лизацию обучения, способствует развитию дистанционного образования. 
Информационные компьютерные технологии, являющиеся средством осу-
ществления образовательной деятельности, значительно повышают общую 
мотивацию обучающихся к достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС [8].
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Достижение вышеизложенного стало возможным благодаря учету в обра-
зовательной деятельности следующих факторов (от лат. factor — делающий, 
производящий, побуждающий) как активно действующих сил, правильное 
использование которых обеспечивает наилучшие результаты [9]: материаль-
но-технический фактор, информационно-образовательная среда и профес-
сиональная компетентность педагогов.

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования [8] школа оборудована стационар-
ными и мобильными компьютерными классами, комплектами проекционной 
техники, интерактивными досками, оборудованием для видеоконференцсвязи, 
комплексом информационных образовательных ресурсов (школьная медиа-
тека, технопарк, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы).

Подключение образовательной организации к сети Интернет обеспечивает 
эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) в рамках 
интерактивного пространствачерез электронную почту, школьный интер-
нет-сайт, видеоконференцсвязь, цифровые образовательные ресурсы, авто-
матизированную информационную систему «Электронная школа 2.0», единую 
информационную систему управления бюджетом школы и пр.

Особо следует отметить возможности системы видеоконференцсвязи 
высокой четкости ВКС LifeSizeTeam 220, достоинством которой является 
совместимость с платформой Майкрософт и Linux, Видеоконференцсвязь 
(ВКС) позволяет в рамках образовательной деятельности осуществлять двусто-
роннюю видеосвязь, аудиосвязь и презентации в режиме реального времени 
между несколькими участниками образовательных отношений, находящимися 
в различных точках (муниципалитета и региона). Наличие ВКС стало одним 
из необходимых условий для того, чтобы образовательная организация стала 
инновационной площадкой по отработке вопросов организации дистанцион-
ного обучения при сетевом взаимодействии школ на муниципальном уровне.

Акцентируя внимание на широких возможностях доступа к сети Интернет 
для обучающихся, отметим, что информационный поток, с позиции качества 
образования, не всегда предоставляет полезную, научно-обоснованную и каче-
ственную информацию. Решением данной проблемы стали файлообменники, 
предназначенные не только для локального, но и для внешнего пользования. 
В процессе организации образовательной деятельности они позволили не 
только обеспечить обучающихся, педагогов, родителей (законных представи-
телей) качественными электронными материалами (учебниками, методиче-
ской литературой), но и воспользоваться всей информацией удаленно (через 
домашний персональный компьютер, планшет и пр.).

На сегодняшний день коллектив школы уделяет серьезное внимание соз-
данию необходимой информационно-образовательной среды. Одним из 
приоритетных аспектов деятельности является поиск перспективных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению 
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качества образования в рамках интерактивного пространства.
Одной из таких результативных технологий является технология Postcrossing.
Postcrossing (посткроссинг, от англ. Post — почта, корреспонденция; crossing — 

переход, переправа) — это обмен почтовыми открытками (бумажными, не 
электронными) между незнакомыми людьми из разных стран.

Технология Postcrossing является новой формой внеурочной деятельности 
в школе, применяется на разных этапах обучения при организации самосто-
ятельной работы. Предназначена для обучающихся, изучающих английский 
язык разных уровней языковой компетенции, способствует развитию у них 
письменной социокоммуникации и самостоятельной деятельности.

Эффективность данной технологии подтверждается результатами, получен-
ными на каждом этапе ее применения. На этапе регистрации обучающихся на 
сайте https://www.postcrossing.com, в процессе создания собственного профайла, 
размещения на личной станице информации о своих увлечениях и пр. было 
зафиксировано совершенствование навыков письменной речи, активизации 
пассивного лексического запаса, пополнение вокабуляра новыми словами.

На этапе «знакомства с профайлами адресатов» у обучающихся школы 
отмечено значительное повышение уровня развития умений чтения (про-
смотрового, поискового, с полным пониманием содержания, с извлечением 
информации) и говорения.

Этап «творческое задание» способствовал овладению обучающимися 
формулами вежливости, принятыми в других странах, отработке языковых 
клише; совершенствованию структуры как разных типов предложений, вклю-
чая вопросительные, так и сообщения в целом с учетом формальной стороны 
письма (принятые формы обращения, корректное написание адреса, даты и пр.).

На этапе «получения открытки» значимым результатом является активи-
зация самостоятельной деятельности обучающихся при работе с иностранной 
лексикой, расширяющей их словарный запас. Лексика, добытая таким образом, 
закрепляется в памяти и входит в активное языковое пользование.

Опыт школы показывает, что между участниками международного вза-
имодействия устанавливается прямая связь, перерастающая из обмена от-
крытками в переписку посредством e-mail или общения по Skype, а это уже 
более высокий уровень совершенствования коммуникативной компетенции.

Решению проблемы повышения качества образования посредством исполь-
зования интерактивного пространства способствует организация деятельности 
по повышению профессиональной компетентности педагогов.

Накопленный школой опыт работы по методическому сопровождению 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов показывает, 
что значительных результатов можно добиться только в единстве организаци-
онно-методического, информационно-методического и практического аспектов.

Организационно-методическое сопровождение направлено на организа-
цию системы различных методических мероприятий: семинаров, вебинаров, 
педагогических советов, «круглых столов», конференций, конкурсов професси-
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онального мастерства, выставок, конкурсов, методических объединений, кон-
сультирования (индивидуального и коллективного), создание и помощь в работе 
творческих групп (состоящих из инициативных педагогов), скайп-поддержку.

Информационно-методическое сопровождение педагогов способствует 
повышению уровня готовности педагогов к реализации информационно-ком-
муникационных технологий в образовательной деятельности и предполагает 
знакомство с различными образовательными ресурсами для организации 
сетевого взаимодействия участников образовательных отношений, а также со-
блюдение основных дидактических свойств компьютерных телекоммуникаций, 
т. е. технических возможностей системы видеоконференц-связи (оперативная 
передача на любые расстояния информации любого объема, любого вида: 
визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической; 
достижение интерактивности с помощью специально создаваемых для этих 
целей мультимедийной информации и оперативной обратной связи; органи-
зация в режиме трансляции видеоконференций).

Практический (опытно-внедренческий) аспект методического сопровождения 
обеспечивается участниками дистанционного взаимодействия: сетевым директо-
ром, педагогом-организатором, сетевым администратором, сетевым педагогом.

Росту профессиональной компетентности педагогов способствуют:
— освоение программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки «Партнерство в образовании», «Обучение и методическая 
поддержка учителей по использованию электронных образовательных ресурсов 
в образовательной деятельности, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий», «Система дистанционного обучения» и др.;

— участие в мероприятияхс применением дистанционных образователь-
ных технологий: практико-ориентированной дистанционной мастерской 
«Стандарты второго поколения: завтра начинается сегодня» (г. Екатеринбург), 
интернет-семинаров«Организация и проведение обучения с использованием 
программного обеспечения для конференц-связи SmartBridgit», «Создание 
ЭОР средствами офисных технологий. Особенности подготовки учебных 
материалов для урока в режиме трансляции», «Вопросы создания электрон-
ных образовательных ресурсов», «Практические вопросы организации дис-
танционного обучения детей-инвалидов в образовательных организациях 
Кемеровской области» и др.

В повышении профессиональной компетентности педагогов большая роль 
отводилась сетевому взаимодействию педагогов в информационном образо-
вательном пространстве. За последние три года педагогами школы проведено 
более ста дистанционных занятий различных организационных форм: лекции, 
семинары, лабораторные и практические занятия, электронные дискуссии, 
деловые игры, форумы, решение экспериментальных задач, защита проектов. 
Участие в профессиональных сетевых объединениях позволило расширить 
границы общениямежду учителями.

Результатами эффективного методического сопровождения педагогов являются 
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их авторские разработки. Педагогами школы разработаны электронные образо-
вательные ресурсы, размещенные в депозитарии электронных образовательных 
ресурсов Центра методической и технической поддержки внедрения информа-
ционных технологий КРИПКиПРО. Это электронные демонстрационные мате-
риалы по учебным предметам: информатике — «Разнообразие наглядных форм 
представления», «Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие», 
«Табличные решения логических задач»; русскому языку — «Слова-близнецы», 
«Назывные предложения, их структурные и смысловые особенности»; биологии — 
«Анимированный кроссворд „строение клетки“», «Анимированный кроссворд 
„Строение семян“», «Анимированный кроссворд „Строение растительной клетки“».

Педагогами школы созданы электронные учебные пособия по английскому 
языку «Как написать эссе», по биологии «Решение задач по энергетическому 
обмену в клетке», «Решение задач с использованием таблицы генетического 
кода»; электронный практикум «Тренажер по биологии».

За последние три года педагоги школы неоднократно становились победи-
телями и призерами профессиональных конкурсов различного уровня: всерос-
сийские конкурсы «Лучшая презентация к уроку», «Инновационные методики 
и технологии в обучении», региональные конкурсы — «Конкурс дистанци-
онных уроков в информационно-образовательной среде «е-КМ — Школа»», 
«IT-педагог Кузбасса XXI века», муниципальные конкурсы — «Педагогические 
таланты Кузбасса», «Лучшее из методической копилки».

Опыт школы удостоен диплома победителя 2-й степени региональной 
интернет-выставки образовательных организаций «Российское образование: 
практики и инициативы» в направлении «Информатизация образования».

Практика работы школы по использованию интерактивного пространства 
позволила обеспечить формирование ИКТ-компетентности педагога и обуча-
ющегося, повысить эффективностьобразовательной деятельности, педагоги-
ческую культуру сетевого педагога, предоставила возможность обучающимся 
совершенствовать свои знания в рамках действующих ФГОС.

В завершение отметим, что организуемая школой работа по использо-
ванию интерактивного пространства способствовала повышению качества 
образования, так как качественным образование считается тогда, когда есть 
определенные достижения не только у обучающихся, но и у педагогов, как 
участников образовательной деятельности.
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THE PRACTICE OF USING INTERACTIVE SPACE IN THE SCHOOL 
AS A CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

The practice of interactive space as a way to improve the quality of school education is essential 
problem nowadays. The authors’ experience attests that using of information and computer technolo-
gies, as an element of interactive space, allows to intensify the effectiveness of educational teacher’s 
activity with the highest degree of students’ results. Wide application of information and computer 
technologies provides differentiation and individualization of education; it also promotes the devel-
opment of distance education. Information and computer technologies increase students’ motivation 
to reach their expected achievement in accordance with Federal State Educational Standard. In this 
article the authors pay a lot of attention to the factors for realizing priority results such as teachers’ 
professional competence. the authors also present their experience in improving the quality of educa-
tion when learning English using the “Postcrossing” technology.

Keywords: quality of school education, interactive space, information and computer technologies.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ: АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 1

Целью настоящей статьи является изучение функци-
онирования и развития системы оценки качества обра-
зования в Кемеровской области. Автор рассматривает 
разноуровневый компонентный состав данной системы, 
начиная от областных структур, участвующих в оцен-
ке качества образования и заканчивая ролью учителя 
в данной деятельности. В статье дается определение 
региональной системы оценки качества образования, 
называются ее пользователи, а также приводятся 
цель, задачи, принципы ее работы, выполняемые функ-
ции и некоторые результаты ее деятельности. Говоря 
о школьном уровне функционирования системы оценки 
качества образования, автор называет задачи, объекты 
и виды школьного мониторинга (дидактический, воспи-
тательный, психолого-педагогический, медицинский) 
и возможности использования его результатов в практи-
ческой деятельности. В свете реализации федеральных 
образовательных стандартов разных уровней общего 
образования и профессионального стандарта педагога, 
автор приходит к выводу об изменении роли педагога 
в оценивании качества образования. В сфере оценивания 
качества образования современный учитель выступает: 
субъектом планирования, организации и проведения 
оценивания, организатором самооценивания резуль-
татов образования обучающимися, разработчиком 
контрольно-измерительных материалов для оценивания 
результатов образования, экспертом продуктов образо-
вательной деятельности. В заключение автор статьи 
останавливается на перспективах развития системы 
оценки качества образования Кемеровской области: 
повышение объективности, совершенствование мони-
торинговых исследований, установление эффективной 
обратной связи, обеспечение сопоставимости резуль-
татов, прогнозирование развития образовательных 
организаций и др.

Ключевые слова: качество образования, оценка ка-
чества образования, внешняя оценка качества обра-
зования, внутренняя оценка качества образования, 
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региональная система оценки качества образования, школьный уровень оценки 
качества образования, роль учителя в оценке качества образования.

В настоящее время четко оформилось осознание того, что будущее госу-
дарства, его конкурентоспособность в мире во многом определяются каче-
ством образования. Сегодня одним из важных направлений модернизации 
системы образования России является совершенствование процессов оценки 
и управления качеством образования, а также формирование национальной, 
общероссийской системы оценки качества образования.

В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 29.07.2017 г.) качество образования определено как комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам (ФГОС), в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы [15].

Под оценкой качества образования понимается процесс определения сте-
пени соответствия измеряемых образовательных результатов требованиям 
федеральных образовательных стандартов [5; 15].

Как известно, оценка качества образования может быть внешней и вну-
тренней. Внешняя оценка качества образования проводится государственными 
структурами, органами власти, производством, обществом, личностью (в том 
числе родителями, семьей).

Внутренняя оценка качества образования строится на основе трех ком-
понентов образовательного процесса: обучающиеся, обучающие (педагоги) 
и ресурсное обеспечение (организационное, материально-техническое, учеб-
но-методическое, информационное, финансовое), и включает следующие ком-
поненты: самооценка обучающихся и педагогов; внутришкольный мониторинг 
качества; самооценка образовательных организаций; оценка образовательных 
организаций (далее — ОО) органами управления образованием; оценка работы 
педагогических кадров; оценка деятельности органов управления образова-
нием и др. [2; 5; 14].

Общепризнано, что сочетание внутренней и внешней оценки — осно-
вополагающий подход оценивания деятельности образовательных систем 
и результативности образовательных процессов.

Формирование и развитие общероссийской системы оценки качества обра-
зования (далее — ОСОКО), основанной на сочетании внешних и внутренних 
процедур оценивания, сегодня является важным приоритетом государствен-
ной политики в сфере образования, так как для принятия своевременных 
и профессиональных управленческих решений необходимы, как минимум, 
объективные данные о состоянии различных уровней системы образования 
и наметившихся тенденциях ее развития [5].

Образовательные результаты с известной степенью условности можно 
разделить на:
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— учебные (знания о природе, мире, человеке, умение применять знания на 
практике, умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и четко определять перспективные задачи в учении вообще и познавательной 
деятельности, в частности умение самостоятельно планировать способы до-
стижения целей, умение соотносить свои действия с целевыми установками, 
контролировать свою деятельность на пути к достижению результата, нахо-
дить рациональные способы действий в предлагаемых обстоятельствах, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменениями ситуации, умение 
самооценивать правильность выполнения учебной задачи и др.);

— воспитательные (готовность к саморазвитию, личностному и про-
фессиональному самоопределению, сформированность мотивации к учению 
и самостоятельной познавательной деятельности, система значимых социаль-
но-личностных отношений, ценностных и смысловых установок, личностные 
и гражданские позиции в деятельности, умение строить жизненные планы 
и достигать их, способность к осознанию российской идентичности и др.) 
[1; 4; 9].

В России традиционно на первый план ставится оценивание учебных 
достижений обучающихся. Инструментами их оценивания являются: госу-
дарственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ), всероссийские проверочные 
работы, национальные мониторинги, международные сравнительные иссле-
дования и др.

Важная роль в ОСОКО отводится региональным системам оценки качества 
образования. Такая система создана и функционирует и в Кемеровской области.

Региональная система оценки качества образования Кемеровской области 
(далее — РСОКО) создана и функционирует в соответствии с общероссийскими 
и региональными нормативно-правовыми актами, в частности «Положением 
о региональной системе оценки качества образования в Кемеровской области» 
[14].

РСОКО Кемеровской области — это совокупность организационно-функ-
циональных структур, норм и правил, оценочно-диагностических процедур, 
обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся на всех 
уровнях образования, результативности педагогической деятельности в си-
стеме образования региона, состояния и эффективности деятельности ОО 
области, эффективности и результативности муниципальных и региональной 
образовательных систем.

Основная цель РСОКО Кемеровской области заключается в получении, 
анализе и распространении объективной информации об уровне качества 
образования региона, причинах, влияющих на него, а также выявление ос-
новных тенденций в развитии образования области.

Важнейшими функциями РСОКО являются: диагностика образовательных 
достижений обучающихся; обобщение, анализ и интерпретация объективной 
информации о качестве образования; информационное обеспечение принятия 
управленческих решений и др.
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Структурно и функционально РСОКО объединяет: Департамент обра-
зования и науки, Государственную службу по надзору и контролю в сфере 
образования региона, Областной центр мониторинга качества образования, 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования (КРИПКиПРО), муниципальные органы 
управления образованием и муниципальные методические службы, образо-
вательные организации, общественные институты.

Качество образования справедливо рассматривается в Кемеровской обла-
сти как системообразующий фактор развития регионального образования. 
Приоритет качества законодательно закреплен в Законе «Об образовании 
в Кемеровской области» (2013) [10].

В Кузбассе успешно разработаны нормативные и содержательные основы, 
сформирована региональная база данных, связанных с лицензированием и ак-
кредитацией ОО, аттестацией педагогических кадров. К настоящему времени 
в области накоплен богатый и разносторонний опыт реализации различных 
форм оценки качества образования. Как уже было сказано, одной из функций 
РСОКО является мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Приведем некоторые данные из данной сферы по итогам 2016/2017 учебного 
года.

В государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) в Кемеровской об-
ласти в 2017 году приняло участие 24 840 выпускников 9-х классов и 10 315 
выпускников 11-х классов. Средний балл на ОГЭ — 3,6, средний балл на 
ЕГЭ — 46,29. Наиболее высокие результаты на ОГЭ по предмету литература 
(средняя отметка — 4,4), русский язык (средняя отметка — 4,1). Наиболее вы-
сокие результаты на ЕГЭ по русскому языку (71,23 баллов). Наиболее низкие 
результаты на ОГЭ — по предметам биология, история, английский язык, 
немецкий язык, обществознание (средняя отметка — 3,4). Наиболее низкие 
результаты на ЕГЭ — по математике профильной (44,23 балла).

Самые высокие результаты на государственной итоговой аттестации (ГИА) 
показали выпускники Мариинского района, г. Новокузнецка, Топкинского 
района, г. Междуреченска, г. Прокопьевска. Самые низкие результаты на ГИА 
показали выпускники пгт Краснобродского, городов Мыски и Белово. Среди 
районов необходимо отметить Юргинский, Яйский, Прокопьевский.

Наряду с оцениванием образовательных достижений обучающихся резуль-
татами функционирования РСОКО является ряд мониторинговых исследо-
ваний, проводимых Центром мониторинга состояния региональной системы 
образования КРИПКиПРО:

— комплексный мониторинг на основе данных электронной базы 
«Образование Кемеровской области». Электронная база данных содержит 
информацию о деятельности 1 766 образовательных организаций Кемеровской 
области по 12 разделам, включающим свыше 6000 показателей;

— мониторинговое исследование по изучению мнений потребителей об-
разовательных услуг о качестве образования («Удовлетворенность населения 
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качеством образования»);
— мониторинговое исследование «Сформированность социального опыта 

детей». В нем ежегодно принимают участие более 120 тыс. человек.
От регионального перейдем к школьному уровню оценки качества 

образования.
Наряду с различными формами, методами, видами внутришкольного кон-

троля в ОО реализуется школьный мониторинг оценки качества образования. 
Школьный мониторинг нацелен на сбор и накопление фактологического 
материала и разработку планов деятельности администрации и педагогов; 
своевременное выявление тенденций, происходящих в образовательном про-
цессе, и факторов, вызывающих их; предупреждение негативных изменений 
в организации образовательного процесса; осуществление краткосрочного 
прогнозирования развития важнейших процессов на уровне ОО и др.

Объектом школьного мониторинга могут выступать класс, педагог, обуча-
ющийся, а также отдельные направления образовательного процесса.

Внутришкольный мониторинг может включать:
— дидактический мониторинг — систематическое научно-обоснованное 

выявление состояния содержания, форм и методов учебного процесса (заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе);

— воспитательный мониторинг — систематическое научно-обоснованное 
слежение за состоянием воспитательного процесса (заместитель директора 
по воспитательной работе);

— психолого-педагогический мониторинг — последовательное научно-о-
боснованное наблюдение за состоянием психологического здоровья обучаю-
щихся, развитием их индивидуальных способностей (школьный психолог);

— медицинский мониторинг — непрерывное научно обоснованное на-
блюдение динамики здоровья обучающихся (врач или школьная медицинская 
сестра).

Методами сбора и обработки информации при осуществлении школьного 
мониторинга могут быть: экспертный опрос; наблюдение; анализ документов; 
посещение уроков; контроль знаний, умений и навыков; анкетирование; те-
стирование; самооценка [5; 9; 14].

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (со-
стояние и динамика) с целью аттестации (подтверждения получения опреде-
ленного уровня образования) и коррекции в рамках школьного мониторинга 
может включать: изучение школьной зрелости первоклассников; стартовый 
контроль по предметам; текущие контрольные работы по предметам по чет-
вертям и полугодиям; административные контрольные срезы по предметам; 
контрольные работы за курс обучения и др.

На региональном и школьном уровнях результаты оценки качества об-
разования используются:

— для оценки качества работы учителя (в том числе и в распределении 
стимулирующей части заработной платы);
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— аккредитации ОО;
— разработки программ развития ОО;
— оценки эффективности управления образовательной сетью;
— подготовки педагогических кадров и повышения квалификации.
Далее остановимся на роли и месте педагога в оценивании качества 

образования.
Во все времена справедливо считалось, что школа начинается с учителя, 

и в первую очередь внимание обращается на эту ключевую фигуру. В настоящее 
время роль учителя меняется, время выставляет новые требования к личности 
педагога и к его профессионализму. Современному учителю нужно уметь в ко-
манде с коллегами планировать собственную траекторию профессионального 
развития, давать психолого-педагогические консультации родителям, уметь 
работать в поликультурной, часто в виртуальной среде, уметь выстраивать 
индивидуальные маршруты развития обучающихся. Меняется и роль учителя 
в оценивании качества образования.

Профессиональный стандарт педагога предъявляет новые требования 
к данному виду профессиональной деятельности учителя. Согласно этому 
документу современный учитель должен:

— владеть научно обоснованными сведениями о результатах образования, 
способах их достижения и оценки;

— анализировать результативность учебных занятий и подходов к орга-
низации образовательной деятельности обучающихся;

— контролировать и оценивать учебные достижения, текущие и итоговые 
результаты обучающихся;

— обоснованно оценивать знания обучающихся в соответствии с их лич-
ностными особенностями и возможностями;

— применять методики и методы диагностики развития ребенка;
— оценивать метапредметные образовательные результаты, формируемые 

в преподаваемом предмете;
— осуществлять мониторинг личностных характеристик обучающегося [15].
В сфере оценивания качества образования современный учитель высту-

пает в целом ряде ролей:
— субъект планирования, организации и проведения оценивания пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. Важно 
в педагогической практике использовать разнообразные формы (партнерские, 
групповые, индивидуальные и др.), методы (наблюдения, беседы-рассуждения, 
анализ письменных работ и др.) и инструменты (карты самодиагностики, 
недельные отчеты, портфолио и т. д.) формирующего оценивания;

— организатор самооценивания обучающимися результатов образования. 
В условиях непрерывного образования, «образования в течение всей жизни» 
умения и навыки самоконтроля и самооценки своих учебных достижений 
становится для любого человека важным делом. Для адекватного оценивания 
ученик, как минимум, должен научиться отвечать на вопросы о целях и ре-
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зультатах своей работы, то есть освоить примерный алгоритм самооценки;
— разработчик контрольно-измерительных материалов для оценивания 

предметных и метапредметных результатов образования. Учителю следует 
хорошо знать требования, предъявляемые к контрольно-измерительным 
материалам;

— эксперт продуктов образовательной деятельности, то есть современ-
ному учителю довольно часто приходится выступать в роли специалиста, 
дающего заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. В частности, 
речь идет о рассмотрении работ обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ; экспертизе работ 
участников конкурсов профессионального мастерства, конференций, фести-
валей; проверке работ обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 
конференциях, смотрах; работе в качестве членов аттестационных комиссий 
др. [3; 12; 13; 17; 18].

Итак, оценка как средство обеспечения качества образования предполага-
ет включенность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 
обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование на-
выков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 
обучающимся возможность освоить эффективные средства управления своей 
учебно-познавательной деятельностью, пониманию ответственности за ее 
результаты.

В заключение остановимся на перспективах развития системы оценки 
качества образования Кемеровской области. Сегодня перспективные направ-
ления развития региональной системы оценки качества образования можно 
обозначить следующим образом:

— повышение степени объективности контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся, получение всесторонних и валидных данных 
о состоянии образования региона;

— совершенствование многоуровневой системы мониторинга качества 
образования в области, способствующего повышению управляемости и мо-
бильности развития образовательных систем различных уровней;

— установление действенной обратной связи между различными субъек-
тами образовательного процесса;

— обеспечение сопоставимости результатов Государственной итоговой 
аттестации, всероссийских проверочных работ для выявления сильных и сла-
бых сторон различных образовательных программ, учебно-методических 
комплексов и технологий обучения;

— определение результативности образовательного процесса и качества 
учебных программ путем сравнения с нормами и требованиями стандартов;

— содействие внедрению в практику работы ОО педагогов инновационных 
технологий обучения и воспитания обучающихся;

— прогнозирование развития ОО, формирование информационных систем 
самопроверки и самоконтроля образовательных результатов;

— содействие устранению субъективизма и авторитаризма в принятии 
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управленческих решений и др.
Таким образом, вся образовательная система Кемеровской области сегодня 

ориентирована на решение основной задачи современного образования — 
подготовку людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной 
обстановке и принимать верные решения в любых, даже самых неординарных 
ситуациях. Решению этой задачи во многом способствует функционирование 
региональной системы оценки качества образования.
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EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN THE REGION: 
ANALYSIS OF RESULTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

The purpose of this article is to study the functioning and development of the system for assess-
ing the quality of education in the Kemerovo Region. The author considers the multilevel component 
composition of this system, starting from the regional structures involved in the evaluation of the 
quality of education and ending with the role of the teacher in this activity. The article defines the 
regional system for assessing the quality of education, its users are called, and the purpose, objectives, 
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principles of its work, the functions performed and some results of its activities are given. Speaking 
about the school level of the functioning of the system of assessing the quality of education, the author 
names tasks, objects and types of school monitoring (didactic, educational, psychological, pedagogi-
cal, medical) and the possibilities of using his results in practice. In the light of the implementation of 
the federal educational standards of different levels of general education and the professional standard 
of the teacher, the author comes to the conclusion about changing the role of the teacher in assessing 
the quality of education. In the field of assessing the quality of education, the modern teacher is: the 
subject of planning, organizing and conducting evaluation, the organizer of self-evaluation of the 
results of education by trainees, the developer of control and measuring materials for assessing the 
results of education, and the expert of educational products. In conclusion, the author of the article 
dwells on the prospects for the development of the system for assessing the quality of education in 
the Kemerovo Region: increasing objectivity, improving monitoring research, establishing effective 
feedback, ensuring comparability of results, forecasting the development of educational organizations 
and others.

Keywords: the quality of education, the evaluation of the quality of education, the external evalu-
ation of the quality of education, the internal evaluation of the quality of education, the regional 
system for assessing the quality of education, the school level of assessing the quality of education, the 
role of teachers in assessing the quality of education.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ПЕДАГОГА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ1

В статье презентован опыт разработки и реализа-
ции «Планов совместных мероприятий Департамента 
образования и науки Кемеровской области и Кузбасской 
митрополии по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения» как эффективных механиз-
мов, нацеленных на поддержание устойчивости и от-
крытости государственно-общественных отношений 
в  системе управления качеством регионального обра-
зования. Авторами представлены аргументы в пользу 
запланированных решений по преодолению не только 
системных диспропорций в  государственной и  обще-
ственной составляющих, но и в поддержку укрепления 
устойчивой горизонтальной системы взаимоотноше-
ний между субъектами духовно-нравственного воспи-
тания. В данном контексте авторы также изучают 
вопрос поэтапного внедрения в работу образователь-
ных организаций региона компетентностных показа-
телей оценки эффективности и успешности работы 
педагогов согласно требованиям Профстандарта.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспита-
ние, дополнительное профессиональное образование, 
социальное партнерство, компетенции, консолидация, 
интеграция, проектирование, теологи.

Введение. Актуальность исследования обусловлена 
следующими обстоятельствами. С одной стороны, после 
вступления в силу с января 2017 года профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

Как цитировать статью: Гераськина М. П., Кузнецова 
Е. С. Профессиональный стандарт педагога как ресурс раз-
вития государственно-общественных отношений в системе 
управления качеством регионального образования по направ-
лению духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. 
Т. 2, № 2(49). С.108–119.
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среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (далее — Профстандарт) 
(утвержденного еще в 2013 году) [12], вдумчивое и взвешенное внедрение 
в практику работы образовательных организаций положений данного доку-
мента стало предметом особого внимания педагогов [16]. Так, образовательным 
организациям уже сегодня важно приступить к реализации своевременных 
необходимых шагов [17], требующих создания гибких управленческих условий 
и привлечения дополнительных информационно-методических ресурсов для 
запуска новых механизмов компетентностной оценки успешности и качества 
результатов работы педагогов в системе общего образования.

Кузбасский опыт реализации первых шагов в данном направлении пока-
зывает: для успешной реализации положений Профстандарта необходимо, 
в частности, расширение условий для развития ответственного социального 
партнерства с образовательными организациями, развитие института обще-
ственных экспертов, которые позволят коллективу уделять особое внимание 
совершенствованию именно воспитательных и развивающих трудовых функций 
в работе педагогов на разных уровнях общего образования.

Результаты педагогических наблюдений и интервью с руководителями 
и педагогами позволяют нам высказать следующее предположение: показатели 
успешности и результативности освоения данных трудовых функций должны 
определяться коллегиально, как в опоре на профессиональное мнение коллег, так 
и по итогам оценок внешних общественных экспертов. Так, в Кузбассе в случае 
с педагогами, реализующими программы, образовательные проекты и планы 
духовно-нравственного воспитания, таковыми выступают члены конкурсных 
жюри, ведущие ученые-рецензенты методических продуктов образовательных 
организаций, а также — священнослужители Русской православной церкви, 
имеющие опыт консультативно-педагогической и научно-методической работы, 
преподаватели и студенты-теологи Кемеровского государственного института 
культуры (далее — КемГИК).

И еще одно условие эффективной оценки успешности и результативности 
освоения педагогами воспитательных и трудовых функций Профстандарта 
стоит выделить отдельно: необходимо постоянно расширять и модернизировать 
информационно-образовательное пространство региона.

В частности, в данном направлении активно работает Единый информа-
ционный образовательный портал Кузбасса (https://portal.kuz-edu.ru), сайты 
территориальных муниципальных информационно-методических центров. 
Важную роль в этих процессах играют медиа, интернет-ресурсы социальных 
партнеров образовательных организаций, в том числе и Кузбасской митрополии 
[8]. Также серьезного совершенствования уровня воспитательных и развивающих 
трудовых функций педагогов требует подготовка и проведение общешкольных, 
общегородских (районных) родительских собраний и др.

Эти формы сотрудничества субъектов духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения кузбассовцев в последние годы постоянно совер-
шенствуются, во многом содействуя расширению уровня «информирования 
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широкой общественности о конкурсах профессионального мастерства и, соот-
ветственно, формированию позитивного имиджа педагогического труда» [11].

С другой стороны, за счет расширения форматов участия общественных 
экспертов, привлекаемых к организации и проведению конкурсного движения, 
а также в процессе оценки первых результатов введения как образовательных, 
так и профессиональных стандартов, в практике кузбасской региональной 
политики в области образования по направлению духовно-нравственного 
воспитания был серьезно расширен перечень стратегических задач. В том числе:

а) по модернизации институтов системы образования как инструментов 
социально-культурного развития, а также по совершенствованию современной 
системы непрерывного профессионально-педагогического образования [12];

б) по расширению форматов диалогового взаимодействия образовательных 
учреждений с организациями всей социально-культурной сферы [6], с соци-
альными партнерами, региональными органами управления образования. 
В итоге на системном уровне осуществляется проектирование и управление 
открытой, вариативной и динамичной средой, обеспечивающей дополнитель-
ные научно-педагогические условия для эффективного духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения в условиях образовательного 
пространства «детский сад — школа — вуз — ДПО»;

в) по разработке и корректировке государственно-общественных механизмов 
управления, способствующих устойчивому развитию системы образования 
и обеспечивающего его доступность, качество и эффективность.

Таким образом, представленные региональные задачи и управленческие 
решения по направлению духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения нацеливают всех субъектов воспитательных программ и планов на 
поиск дополнительных инструментов интеграции и консолидации устойчи-
вых механизмов ресурсного развития системы государственно-общественного 
управления. Принципиально важно подчеркнуть при этом, что данные управ-
ленческие инструменты должны быть реализованы в соответствии со стра-
тегическими ориентирами инновационного развития Кемеровской области, 
в том числе и в сфере общего образования [12].

К определению методологии и методов исследования. Заявленная целевая 
установка может быть достигнута при условии реализации комплекса меропри-
ятий на основе проектно-целевого планирования, поскольку, по справедливому 
утверждению Мухаметзяновой Г. В., именно данный методологический подход 
«предполагает рассмотрение целей, содержания, технологий образования как 
проект инновационной деятельности на интегративной основе» [10].

Одним из принципиальных преимуществ внедрения в региональную прак-
тику проектно-целевого подхода к разработке эффективных механизмов 
общественно-государственного управления качеством образования является 
регулярное отслеживание результатов «обратной связи» между всеми субъек-
тами воспитательных практик, проектов, программ. Острый дефицит такой 
аналитико-рефлексивной работы, открытой и доступной для широкой об-
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щественности, испытывают сегодня и многие образовательные организации, 
сами педагоги, родители.

Так, для определения общественной позиции в вопросах оценки качества 
регионального образования и воспитания подрастающего поколения, а также 
для уточнения наиболее эффективных путей решения данных задач на сайте 
Департамента образования и науки Кемеровской области в 2017 г. были раз-
мещены анкеты для разных групп кузбассовцев. Участникам опросов было 
предложено оценить качество уже реализуемых в последние годы программ 
и проектов, а также высказать свои пожелания по дальнейшему развитию 
практик духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего по-
коления [1].

С учетом требований Профстандарта такая «обратная связь» между всеми 
субъектами воспитательных отношений крайне важна педагогам для самооценки 
уровня владения воспитательными и развивающими трудовыми функциями, 
а также для анализа возникающих профессиональных дефицитов, особо значи-
мых для успешной разработки и реализации программ духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Это, 
во-первых.

Во-вторых, данные анализа результатов таких опросов как некий срез «соци-
ально-культурного заказа общества» на качественное образование становятся 
одной из серьезных «отправных точек» при корректировке принимаемых 
управленческих решений профессиональными и общественными экспертами 
Областного координационного совета по духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения, в также членами Координационного совета 
по экспериментальной и инновационной работе. Эту деятельность Советы 
осуществляют в последние годы на базе Кузбасского регионального инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки работников образования 
г. Кемерово (далее — КРИПКиПРО).

Отрадно отмечать, что осенью 2017 г. было принято коллегиальное решение 
о включении студентов-теологов старших курсов программы бакалавриата 
КемГИК, а также руководителей отделов религиозного образования и катехи-
зации трех епархий Кузбасской митрополии (далее — ОРОиК) в состав членов 
областного Совета по духовно-нравственному воспитанию детей в качестве 
постоянных консультантов и общественных экспертов. Такое решение стало 
закономерным результатом эффективной апробации механизма «обратной 
связи» с партнерами Кузбасской митрополии в 2016–2017 гг.

Основные планируемые и достигнутые результаты. Данное решение 
стало еще и важным шагом в укреплении интеграционных механизмов госу-
дарственно-общественного партнерства и в становлении устойчивой гори-
зонтальной — собственно партнерской, доверительно-диалоговой — системы 
взаимоотношений между субъектами духовно-нравственного воспитания 
в регионе. Яркие результаты этой работы, способствующей компетентностно-
му росту педагогов, продемонстрировали участники регионального сетевого 
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проекта «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях соци-
ально-педагогического партнерства» (2016–2017 гг.).

Закономерно, что данный успешный опыт консолидации усилий и ресурсов 
партнеров для совершенствования компетентностного уровня педагогов потре-
бовал закрепления на следующем этапе сотрудничества. Речь идет о разработке 
и утверждении «Планов совместных мероприятий Департамента образования 
и науки Кемеровской области и Кузбасской митрополии по духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения» (далее — Планы), которые успешно 
реализуются с 2016 года по настоящее время [19; 20].

На наш взгляд, планируемые результаты реализации этих Планов могут 
и должны способствовать преодолению существующих «системных диспропор-
ций в государственной и общественной составляющих» управления практикой 
духовно-нравственного воспитания в регионе (по Будаевой Т. Ч.) [2].

Для этого всем организаторам и участникам плановых мероприятий важно 
уже не только уделить внимание совершенствованию владения конкретными 
трудовыми функциями, но и быть готовыми и способными преодолевать сле-
дующее противоречие.

Во-первых, нельзя не отметить уже достигнутую определенную позитивную 
динамику результатов сотрудничества Департамента образования и науки 
Кемеровской области и образовательных организаций с общественными экспер-
тами-представителями Кузбасской митрополии. Такие результаты достигнуты 
во многом благодаря самой активной поддержке КРИПКиПРО, в том числе 
посредством совершенствования совместных форматов развития современ-
ной системы непрерывного профессионального педагогического образования 
и самообразования педагогов с учетом требований Профстандарта.

В 2017 году по итогам годовой информационно-методической и консуль-
тативно-экспертной поддержки со стороны организаторов мероприятий 
Плана кузбасские педагоги представили самую многочисленную и активную 
группу участников от Сибирского федерального округа, презентовавших свои 
работы в рамках Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 
От Кузбасской митрополии было представлено на профессиональную и обще-
ственную экспертизу 80 работ от 122 кузбасских педагогов. В финал I (реги-
онального) этапа Конкурса от митрополии вышло 10 работ и 25 участников. 
В мае 2017 г. было организовано торжественное награждение этих победителей 
Департаментом образования и науки Кемеровской области и Кемеровской 
епархией.

В октябре 2017 г. в рамках XIX Иоанновских образовательных чтений были 
отмечены еще и все участники Конкурса. Эти меры значимы не только для 
поддержки позитивного имиджа профессионального труда педагогов — посто-
янных партнеров Кузбасской митрополии. Главное, что такая адресная работа 
с учителями и воспитателями — одна из максимально эффективных форм 
партнерского участия в системе профессионального непрерывного повышения 
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квалификации и самообразования конкурсантов. Она во многом способствует, 
в частности, закреплению и углублению педагогических знаний в рамках вос-
питательной трудовой функции — «основ методики воспитательной работы, 
основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 
педагогических технологий» (согласно формулировкам Профстандарта).

В данном контексте нельзя не подчеркнуть, что результаты такой системной 
партнерской работы уже второй год подряд позволяют кузбасским педаго-
гам-победителям становиться участниками 2-го этапа Конкурса по Сибирскому 
федеральному округу. Так, в 2016 г. финалистами конкурса стали педагоги 
МКОУ «Начальная школа-детский сад № 33 г. Юрги», награжденные областной 
медалью «За достойное воспитание детей», а в конце октября 2017 г. в Томске 
состоялось награждение педагогов — региональных финалистов конкурса от 
МБОУ «Гимназия № 12» г. Ленинска-Кузнецкого [8].

Еще одним показателем эффективной совместной работы является участие 
партнеров от Кузбасской митрополии в развитии региональной системы под-
держки одаренных детей, посредством совместного проектирования открытой, 
вариативной и динамичной среды, обеспечивающей дополнительные органи-
зационно-педагогические условия для эффективного духовно-нравственного 
и воспитания и развития подрастающего поколения в условиях образователь-
ного пространства «детский сад — школа — вуз — ДПО».

Для качественного осуществления этих форматов совместной воспита-
тельной работы важным становится постоянное совершенствование уровня 
педагогической рефлексии имеющихся у педагогов профессиональных дефици-
тов и их корректировки. Например, в рамках освоения трудовой функции 
«Развивающая деятельность. Трудовые действия» по «разработке (совместно 
с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития учащихся» (также 
согласно формулировок Профстандарта) (см. Приложение 1).

Так, за последние три года на площадке Международных Рождественских 
образовательных чтений (г. Москва) вместе с педагогами и родителями для тор-
жественного награждения и участия в программах образовательного туризма 
по городам России и Европы были приглашены кузбасские школьники, ставшие 
финалистами — победителями Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира». Работы кузбасских победителей опубликованы 
в художественных журналах, выпускаемых по итогам ежегодного Конкурса.

В октябре-ноябре 2017 г. на первый этап XIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» только от Кемеровской епархии 
кузбасские педагоги представил 86 работ своих воспитанников (для сравнения 
в 2016 году — более 140 работ, подготовленных как воспитанниками детских 
садов и общеобразовательных школ, так и коллективами воскресных школ 
приходов Кузбасской митрополии). В помощь педагогам, планирующим участие 
своих воспитанников в конкурсе, только за 2017 год было организовано более 10 
семинаров, организаторами которых выступили епархиальные ОРОиК и специ-
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алисты КРИПКиПРО, в том числе предоставившие информационно-консуль-
тативные веб-площадки. Обозначенные результаты участия юных художников 
и педагогов в мероприятиях Плана стали еще одним показателем эффективной 
реализации механизма «обратной связи» между Департаментом образования 
и науки Кемеровской области, Кузбасской митрополией и образовательными 
организациями на основе системного проектно-целевого планирования.

Во-вторых, по-прежнему, дискуссионным и порой достаточно напряженным 
остается восприятие сознанием педагогической и родительской общественно-
сти вклада общественных экспертов-консультантов (в частности, теологов 
и представителей Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)) 
в организацию и поддержание эффективного диалога по развитию региональ-
ной системы государственно-общественного контроля качества образования.

Однако на этом фоне трудно не признать той значимой роли, функции, ко-
торую выполняют данные социальные партнеры, способствуя выстраиванию 
горизонтальной консолидированной модели организации системы духовно-нрав-
ственного воспитания в регионе. Именно их опыт и кадрово-информацион-
ные ресурсы во многом способствуют постепенному преодолению еще одной 
проблемы, на решение которой должны быть направлены усилия региональной 
системы государственно-общественного контроля качества образования.

Речь идет о поиске условий и ресурсов, способствующих преодолению 
отставания «российских подростков во владении умениями применять полу-
ченные знания на практике (как следствие недостаточного распространения 
деятельностных образовательных технологий и слабого развития профиль-
ного образования)» (согласно формулировкам Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы») [18].

Действительно, участие в этой работе общественных экспертов, социальных 
партнеров от Кузбасской митрополии трудно переоценить, поскольку «…об-
разование должно сейчас нести не только „традиционную функцию передачи 
социального опыта, но, в большей степени, упреждающую, превентивную 
функцию подготовки человека к жизни в условиях кризиса“, т. е. образование 
должно быть средством самоутверждения личности… в условиях нестабильного 
пространства жизнедеятельности. Для этого чрезвычайно важным становится 
изменение мотивационного механизма в процессе приобретения опыта само-
организации» (граждан) (“…education must nowadays carry not only ‘the traditional 
function of transferring social experience’, but, to a greater extent, anticipatory, preventive 
function of preparing a man to the life during crisis, i. e., education must be the means 
of identity self-projection under the conditions of unstable space of life activity. For this 
purpose a change in motivational mechanism during the process of gaining experience 
of self-organization becomes extremely important for the subjects») [9].

В данном контексте становится очевидной следующая тенденция: успешная 
и результативная реализация мероприятий Планов по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения требует самых серьезных шагов всех 
субъектов воспитательных практик, способствующих укреплению позитивного 
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имиджа педагогического труда. Эти шаги партнеров в свою очередь нацели-
вают и самих педагогов на дополнительные усилия по совершенствованию 
готовности и способности: выявлять интересы и возможности партнеров; 
анализировать изменения социальных обстоятельств и потребностей обще-
ства; учитывать индивидуальные особенности участников воспитательных 
мероприятий, возраст участников воспитательных коллективов, личностные 
качества обучающихся и др.

Выводы. Подводя предварительные итоги наших рассуждений, можно 
с уверенностью утверждать: работа образовательных организаций с социаль-
ными партнерами и экспертами по совместному Плану духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения создает максимально эффективные 
условия педагогам для ответственного, систематического диалога в решении 
воспитательных проблем и в поле профессионального роста, отражая прио-
ритетные задачи модернизации национальной системы образования.

Заявленный в Плане комплекс мероприятий также требует серьезной работы 
педагогов над собой, повышения уровня культуры самоорганизации (особен-
но коммуникативных навыков неконфликтного поведения, самодисциплины, 
стрессоустойчивости, мобильности, позитивного мышления и др.).

Опираясь на показатели динамики профессионального роста кузбасских 
педагогов по итогам участия в ежегодных мероприятиях Плана, а также на 
рекомендации рецензентов и экспертов из числа постоянных организаторов 
конкурсных, семинарских, информационно-просветительских мероприятий 
и педагогических консультаций, мы составили сводную таблицу мероприятий 
Плана по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения на 
2017–2018 гг. с перечнем наиболее востребованных для их реализации, но де-
фицитных компетенций педагогов с учетом положений Профстандарта (см. 
подробнее: Приложение 1).

Анализируя представленный кузбасский опыт, коллеги из других регионов 
в работе с данной таблицей получают возможность самостоятельно проекти-
ровать индивидуальные профессиональные маршруты, корректировать уже 
существующие насыщенные информационно-коммуникативные пространства 
и образовательно-событийные ситуации, совершенствуя тем самым уровень 
владения воспитательными и развивающими трудовыми функциями [14].

Материалы данной таблицы могут быть рекомендованы педагогам для работы 
над темами по самообразованию, в том числе для обсуждения педагогического 
опыта коллег — участников плановых мероприятий на заседаниях региональ-
ных профессиональных методобъединений [4], на cеминарских площадках 
и в ходе мастер-классов, тематических интерактивных педагогических советов 
и в практике методической консультативной работы стажерских площадок. 
Данный информационно-методический продукт представляет инновационный 
интерес для разработки и анализа образовательных кейсов слушателями про-
грамм повышения квалификации и переподготовки работников образования 
в связи с началом работы образовательных организаций над освоением требо-
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ваний Профстандарта педагога. Материалы Приложения 1 могут быть также 
рекомендованы будущим теологам (бакалаврам, магистрантам, аспирантам) 
в период работы над НИРС, подготовки итоговых квалификационных работ, 
конкурсно-грантовых проектов.

Вышесказанное позволяет нам резюмировать: в Кемеровской области на 
протяжении последних лет складываются благоприятные предпосылки для 
становления устойчивой, открытой и эффективной системы формирования 
экспертного сообщества для независимой оценки результатов реализации 
Планов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Подобная региональная практика расширения государственно-обществен-
ного управления качеством образования способствует не только повышению 
объективности оценивания успехов компетентностного роста педагогов, но 
и позитивной динамике рейтинга совместно организованных с социальными 
партнерами воспитательных мероприятий [9].

Рассмотренная в статье система управленческих мер инициирует поэтапный 
рост активности детей и родителей, заинтересованных в предлагаемых Планом 
программах дополнительного образования за счет привлечения социальных 
партнеров-представителей Кузбасской митрополии. Эти результаты подтвердила 
позитивная динамика участия обучающихся школ и коллективов кузбасских 
ДОУ в мероприятиях Планов за последние 2 года (так, число участников про-
ектных мероприятий Плана только в первом полугодии 2017–2018 учебного 
года выросло почти на треть) [22].

В заключение еще раз подчеркнем основную мысль данной статьи. 
Разработчики кузбасских ресурсно-сетевых Планов по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения нацелены на преодоление не 
только имеющих место системных диспропорций в государственной и об-
щественной составляющей. Еще важнее для сторон, ответственных за реа-
лизацию этих Планов, попытаться закрепить складывающуюся устойчивую, 
открытую, интегрированную горизонтальную систему взаимоотношений 
между субъектами духовно-нравственного воспитания. Эта задача в полной 
мере соответствует перечисленным нами в статье реалиям современного этапа 
развития российского образования, отстаивающего все возможные пути для 
консолидации общества, воспитания здорового, жизнеспособного в условиях 
нарастающих кризов молодого поколения. И, в конечном итоге, заявленная си-
стема мер во многом будет способствовать постепенному профессиональному 
совершенствованию педагогического сообщества, осваивающего требования 
Профстандарта, благодаря чему все большее число педагогов становится готово 
и способно максимально эффективно опираться в своей работе на обновленную 
«инновационную образовательную инфраструктуру региона» как совокуп-
ность «условий (наука, информация, кадры) и субъектов (людей, организаций, 
учреждений и общественных объединений), обеспечивающих производство, 
внедрение и распространение в учреждениях новшеств, улучшающих качество 
образовательного процесса» (Ротобыльский К. А., Ротобыльская Л. А.) [19].
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PROFESSIONAL STANDARD OF THE TEACHER AS A RESOURCE 
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MANAGEMENT SYSTEM OF THE REGIONAL EDUCATION AS A DIRECTION 
OF SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING OF THE YOUNGER GENERATION

The authors of the article present the experience of development and implementation of the "Plans 
of joint actions of Department of Education and Science of the Kemerovo Region and the Kuzbass 
metropolis for spiritual and moral education of younger generation" as the mechanisms aimed at main-
tenance of stability and openness of the state and public relations in a control system of quality of 
regional education. The authors also present the arguments in favor for planned solutions to overcome 
not only systemic imbalances in the state and social components, but also in support of strengthening 
a stable horizontal system of relationships between subjects of spiritual and moral upbringing. The au-
thors also study the question of the gradual implementation of competency indicators to measure the 
effectiveness and success of the work of teachers in accordance with the requirements of professional 
standards in the work of educational institutions in the region.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНО-
АДАПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 1

В статье рассматриваются вопросы функциональ-
ной и  нормативно-правовой основы управления здо-
ровьесберегающей и  социально-адаптивной деятель-
ностью в  системе образования Кемеровской области. 
Автор обобщает проблемы негативной динамики по-
казателей социального и психосоматического здоровья 
субъектов российского образования и  констатирует 
обусловленный ими социальный заказ на поиск путей со-
хранения и развития нации, ее здоровья, трудовой и ре-
продуктивной достаточности. Любовь Владимировна 
определяет здоровье как социальное свойство лично-
сти, обеспечивающее ей успешность в учебе, конкурен-
тоспособность, мобильность, правильный выбор про-
фессии, обозначает роль образовательных организаций 
в  его формировании. В  заключении автор обобщает 
сложившийся в  регионе опыт решения обозначенных 
проблем и задает вектор возможного дальнейшего раз-
вития здоровьесберегающей деятельности в образова-
тельной инфраструктуре области.

Ключевые слова: здоровьесберегающая и  социаль-
но-адаптивная деятельность, концептуальное осно-
вание, педагогическая категория, социально-адаптив-
ная парадигма.

Глубокие изменения социальных стереотипов, цен-
ностных ориентиров, порожденные социально-экономи-
ческими процессами, происходящими в мире и, соответ-
ственно, в нашей стране, резко повысили психические 
нагрузки и требования к механизмам стрессоустойчи-
вости не только взрослых, но и несовершеннолетних [1].

Психологическое благополучие личности в современ-
ной России оказалось под угрозой, поскольку мы живем 
в условиях радикальных макросоциальных изменений, 

Как цитировать статью: Чванова Л. В. Функциональная 
и нормативно-правовая основа управления здоровьесбере-
гающей и социально-адаптивной деятельностью в системе 
образования региона // Отечественная и зарубежная педа-
гогика. 2018. Т. 2, №2(49). С.120–128.
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подрыва нравственных устоев и духовных основ нашего менталитета» [5; 8].
Вместе с тем следует подчеркнуть необходимость понимания, что негативная 

динамика показателей социального и психологического здоровья обучающихся 
объясняется не только длительным воздействием социально-экономических 
и экологических условий, но и следствием серьезных недочетов в осущест-
влении образовательного процесса, включая несоблюдение необходимых 
психолого-педагогических требований к воспитательно-образовательной 
деятельности, режиму двигательной активности обучающихся [1; 3; 6].

Таким образом, в настоящее время в России сложился социальный заказ 
на поиск путей сохранения и развития здоровья нации. Этот заказ адресован 
педагогическому сообществу, работникам системы здравоохранения, культу-
ры, обществу в целом — людям, которые все больше начинают понимать свою 
ответственность за здоровье и благополучие подрастающего поколения [6; 7].

Приоритетом образовательной организации с настоящее время стано-
вится деятельность по формированию, сохранению и укреплению здоровья. 
Концептуальным основанием здоровьесберегающей деятельности в системе 
образования являются следующие обязательные составляющие:

�–� контроль состояния здоровья школьников, предусматривающий выяв-
ление резервов здоровья;

�–� оценку функциональных адаптационных возможностей их организма 
применительно к тем условиям, в которых они живут и учатся;

�–� осуществление деятельности, которая направлена на сохранение 
и укрепление здоровья ребенка;

�–� совершенствование физкультурно-оздоровительной работы;
�–� соблюдение требований САНПИН в  образовательных организациях 

[4; 8].
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся включает 

физические и психические компоненты. Здоровье должно рассматриваться 
как социальное свойство личности, обеспечивающее ей успешность в учебе, 
конкурентоспособность, мобильность, правильный выбор профессии и др. 
Образовательные организации, осуществляющие здоровьесберегающую де-
ятельность, должны ориентироваться на создание условий для внутренней 
гармонии физического, психического, духовного состояния обучающихся, 
а также общности с экологической и социальной средой [11, 14].

Таким образом, понятие здоровья на современном этапе стало педаго-
гической категорией, а психофизиологический потенциал — социальной 
категорией, выступающей в качестве фактора здоровья и интеллектуальной 
ценности [6; 7; 8].

Очевидно, что использование здоровьеориентированного ресурса, пред-
полагающего социальное развитие, сохранение социального здоровья, фор-
мирование механизма самореализации, самоактуализации, самоопределения, 
осуществляется только в условиях постоянного совершенствования механизмов 
взаимодействия органов исполнительной власти в сфере образования с инфра-
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структурой образовательных организаций и другими социальными институ-
тами с учетом конкретной социокультурной ситуации в обществе [1; 9; 11].

Данное утверждение находит свое отражение в таких федеральных доку-
ментах, как «Закон об образовании», «Закон об охране окружающей среды», 
«Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.», ФГОС 
на всех уровнях образования (дошкольного, начального, общего полного 
(среднего), среднего профессионального, высшего профессионального), фе-
деральный Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (№ 43б-ФЗ от 29.12.2010), федеральный Закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№ 323-ФЗ от 
22.11.2011), федеральный Закон «О безопасности» (№ 390-ФЗ от 28.12.2010), 
Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
„Готов к труду и обороне“ (ГТО)» (№ 172 от 24.03.2014) [1; 9; 11].

В указанных федеральных российских документах декларируется проблема 
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся, актуализируя научное общепедагогическое и методическое 
осмысление решения данной педагогической задачи.

В связи с этим практическая реализация здоровьесберегающей и социаль-
но-адаптивной парадигмы должна реализовываться при условии интеграции 
административно-управленческого, организационно-педагогического и оз-
доровительно-профилактического ресурса, взаимодействия всех звеньев 
образования с другими социальными институтами и поддержки региональ-
но-территориальными, ведомственными и федеральными программами 
с соответствующим финансово-экономическим обеспечением [1; 6; 11].

Очевидно, что здоровьеориентированный механизм социальной адаптации 
личности, формирующейся в период раннего онтогенетического развития, 
может быть реализован, только если будут созданы условия для сохранения 
и укрепления здоровья, успешной социализации, защиты прав детей и под-
ростков [2; 3; 12].

Важнейшей задачей модернизации системы образования является обе-
спечение доступности качественного образования, его индивидуализация 
и дифференциация, подразумевающая:

�–� защиту прав личности обучающегося, его психологическую и физиче-
скую безопасность, обеспечение психолого-педагогической поддержки 
и помощи в кризисных ситуациях;

�–� проведение комплексной диагностики возможностей здоровья и инди-
видуальных особенностей детей с самого рождения;

�–� использование в системе образования специальных программ, направ-
ленных на оказание помощи детям, имеющим трудности в обучении;

�–� психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей групп 
биологического и социального риска, детей-инвалидов, детей с ОВЗ;

�–� профилактика нарушений состояния психологического, физического 
и социального благополучия и развития ребенка с рождения;
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�–� создание для ребенка благоприятных условий для успешной социали-
зации, адаптации к новым условиям [4; 7; 8; 15].

В этой связи, учитывая методологические предпосылки и межрегиональный 
научно-практический опыт, концепцию создания в системе образования раз-
ветвленной инфраструктуры ресурсно-опорных центров необходимо брать за 
основу, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Данные центры, 
созданные в базовых организациях, позволят на основе комплекса обучающих, 
воспитательно-развивающих и оздоровительных технологий способствовать 
формированию адаптивно-развивающей безопасной образовательной среды, 
необходимой для формирования нового качества образования. Деятельность 
ресурсных центров должна опираться на строго научные фундаментальные 
положения и выводы возрастной физиологии, гигиены, психологии и педа-
гогики [4; 8].

В Кузбассе по инициативе администрации Кемеровской области:
�–� высокими темпами развивается направление по сохранению и  укре-

плению здоровья подрастающего поколения, в основе которого лежит 
здравоцентриская парадигма;

�–� функционируют центры психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи;

�–� реализуется межведомственный подход;
�–� при управлении здоровьесберегающей деятельностью в различных тер-

риториях Кемеровской области используется трехуровневая система;
�–� определена структура центров районного и городского уровней [1; 11].

Данная деятельность в системе образования Кемеровской области получи-
ла положительную оценку со стороны руководства и ведущих специалистов 
Министерства образования РФ.

Коллективом научно-педагогических работников КемГУ, ГОО КРЦППМС 
«Здоровье и развитие личности» разработан и апробирован критериальный 
аппарат, позволяющий выявлять уровень сформированности когнитивной, дея-
тельностной, мотивационно-поведенческой, эмоционально-волевой активности, 
адаптивно-ресурсных возможностей индивида с учетом уточненных критериев 
и показателей; разработана автоматизированная программа «Школа, адаптация, 
здоровье» (Свидетельство от Роспатента о внесении в Реестр программ для 
ЭВМ, регистрационный № 2016611139 от 27.01.2016), реализующая на практике 
автоматизированный мониторинг показателей адаптации и здоровья в про-
цессе массового прогностического обследования учащейся молодежи [1; 3; 4].

Использование комплекса автоматизированных программно-технических 
средств («Статус-ПФ», «Орто+») позволяет определить уровень индивидуаль-
ного физического, психического развития ребенка, оценить функциональный 
резерв и возможности организма; выявить факторы риска; обеспечить кон-
сультационное сопровождение; выделить роль различных факторов обра-
зовательной среды в адаптации; оценивать умственную работоспособность 
субъектов воспитательно-образовательного процесса; содействовать включе-
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нию обучающихся в образовательную среду; осуществлять индивидуальный 
подход, коррекцию дезадаптивных состояний [1; 4; 6].

Наличие серьезных нарушений в состоянии психосоматического здоровья 
обучающихся, дезадаптивных сдвигов различной этиологии свидетельствуют 
о необходимости реализации системной коррекционно-развивающей и социаль-
но-оздоровительной работы по формированию социального здоровья, социаль-
ного развития, социальной адаптации и социального опыта лиц, находящихся 
в различных социальных ситуациях развития на основе организации психоло-
го-педагогического и медико-социального сопровождения воспитательно-об-
разовательного процесса в системе непрерывного образования в регионе [3; 4].

Научно-практический опыт, накопленный в регионе, свидетельствует, 
что психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение с целью 
формирования социально-адаптивного, безопасного и здоровьесберегающего 
поведения несовершеннолетних должно осуществляться как в рамках соци-
альных образовательных институтов, так и через деятельность специальных 
служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ори-
ентированных на специализированную комплексную помощь обучающимся 
и воспитанникам с трудностями в здоровье, адаптации и развитии [6].

Структурно-функциональную основу модели психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения Кемеровской области составля-
ют центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
Направленность деятельности данных центров не сводится только к помощи 
обучающимся: они оказывать помощь, в том числе методическую, другим 
социальным институтам, осуществляющим образовательную деятельность, 
по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обуче-
ния и воспитания обучающихся; их деятельность направлена на содействие 
в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также 
в осуществлении мониторинга эффективности этих организаций [1; 6; 8].

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при-
зван осуществлять комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 
дезадаптации детей и оказывать им социальную помощь, поддерживать связь 
с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства 
детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями [1; 8].

При поддержке областной и муниципальной администраций Кузбасского 
региона нами совместно с Центром разработана и утверждена программная 
Стратегия психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
в системе образования, которая не имеет аналогов в Российской Федерации.

Цель Стратегии — создание региональной системы психолого-педагоги-
ческого, медико-социального сопровождения несовершеннолетних на основе 
реализации комплекса административно-управленческих, организацион-
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но-педагогических, образовательных и оздоровительно-профилактических 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, повышение 
приспособительных возможностей организма, раннее выявление и корректи-
рование дезадаптивных состояний, формирование социально-адаптивного, 
безопасного и здоровьесберегающего поведения личности, находящейся 
в различных условиях социального развития [8; 11].

Мероприятия, реализуемые в рамках Стратегии, направлены на:
•  развитие организационной, информационно-технологической инфра-

структуры региональной системы психолого-педагогического, медико-со-
циального сопровождения в системе образования Кемеровской области;

•  формирование системы социального партнерства и  межведомственного 
взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, социальной за-
щиты и социальной помощи, воспитания, молодежной политики и спорта;

•  исследование психолого-педагогических, медико-социальных и правовых 
базовых оснований для оценки особенностей формирования социаль-
ной и психофизиологической адаптации, безопасного и здоровьесберега-
ющего поведения, выявления факторов риска развития дезадаптивных 
нарушений субъектов образовательного процесса и их корректировка на 
основе критериев, показателей и  индикаторов уровня сформированно-
сти культуры здорового, безопасного образа жизни в  образовательных 
организациях различного типа;

•  внедрение в  практику деятельности образовательных организаций и  уч-
реждений психолого-педагогической, медико-социальной и правовой по-
мощи комплексного мониторинга показателей здоровья, адаптации и раз-
вития несовершеннолетних в динамике процесса обучения и воспитания 
в системе непрерывного образования;

•  расширение социально-адаптивных возможностей психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения по отношению к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья; инвалидам; несовершеннолетним 
с повышенными познавательными потребностями; детям-сиротам; детям, 
оставшимся без попечения родителей; детям из приемных, опекунских се-
мей и семей, находящихся в социально опасном положении; детям, склон-
ным к поведенческим рискам, и другим;

•  приведение условий психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения в соответствие с требованиями надзорных органов;

•  оценка ресурсов, необходимых для деятельности Службы психолого-педа-
гогического и медико-социального сопровождения;

•  разработка комплекса образовательных, оздоровительно-профилакти-
ческих, корректировочных программ, позволяющих осуществлять инте-
грированный и дифференцированный подходы в воспитательно-образо-
вательном, оздоровительно-профилактическом и  социально-правовом 
процессе с учетом требований;

•  реализация дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

 Л. В. Чванова
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образования с  учетом специфики возрастных, гендерных и  типологиче-
ских особенностей индивида, личностных и социальных качеств несовер-
шеннолетних с целью формирования у них высокого уровня психологиче-
ской устойчивости, физической подготовленности, коммуникативного 
потенциала и морально-нормативных ценностей социализации;

•  создание условий для безопасности, психологического благополучия и раз-
вития в сфере образовательной среды;

•  централизация профессионального управления психолого-педагогиче-
ским и медико-социальным сопровождением;

•  обеспечение единого стандарта психолого-педагогических, медико-соци-
альных услуг;

•  управление внутренними кадровыми ресурсами, возможности ротации 
кадров;

•  проведение постоянно действующего межрегионального научно-прак-
тического и  методологического семинара по различным аспектам пси-
холого-педагогического и  медико-социального сопровождения на базе 
Кузбасского регионального центра психолого-педагогической и  меди-
ко-социальной помощи «Здоровье и  развитие личности» совместно 
с  институтом образования КемГУ, КРИПКиПРО, КРИРПО с  участием 
представителей ресурсных образовательных организаций, а также специ-
алистов Новосибирского государственного педагогического университета 
и Алтайского государственного университета;

•  повышение профессиональной компетентности специалистов, реа-
лизующих услуги психолого-педагогического и  медико-социального 
сопровождения;

•  осуществление контроля региональным координационным советом 
«Образование и здоровье» за этапами реализации Программы [1; 11].

Таким образом, опыт административно-управленческой, организационно-пе-
дагогической и оздоровительно-профилактической деятельности в Кузбассе убе-
дительно свидетельствует, что процесс сохранения и укрепления соматического, 
психологического и социального здоровья, безопасности жизнедеятельности 
и социальной адаптации субъектов образования необходимо обеспечивать 
за счет тесной интеграции региональных и муниципальных образовательных 
ведомств с семьей и другими социальными институтами [4; 8; 11].

Анализ реализуемых федеральных и региональных программ позволяет 
утверждать, что их использование лишь создает предпосылки для внедрения 
здоровьесберегающих и социально-адаптивных технологий в систему обра-
зования, однако базовым основанием и важнейшим условием для формиро-
вания здоровьеориентированного социально-адаптивного образовательного 
пространства, способствующего психофизиологическому развитию, само-
актуализации, профессиональному самоопределению школьников, является 
создание в образовательных организациях различного типа адаптивно-раз-
вивающей и безопасной образовательной среды, которая может обеспечить 
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хорошее функциональное состояние обучающихся и готовность индивида 
к социализации [1; 10].

Очевидно, что основными направлениями психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи на этапе начальной и основной школы являются 
поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопреде-
ления и саморазвития; построение конструктивных отношений с родителями 
и сверстниками; формирование жизненных навыков; профилактика неврозов, 
девиантного поведения, наркозависимости; на этапе средней школы доми-
нируют процессы формирования социального опыта и профессионального 
самоопределения обучающихся [9; 10; 11].

Последовательная и целенаправленная организация социально-адаптивной 
образовательной среды, реализующей программы содействия личностному 
и социальному самоопределению, психофизическому развитию, выбору про-
фессии обучающихся, может быть, по нашему мнению, обеспечена только при 
условии создания и развития в школе специализированных служб, обеспе-
чивающих координацию и согласование административно-управленческой, 
организационно-педагогической и социальной оздоровительной форм дея-
тельности в образовательной организации.
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FUNCTIONAL AND LEGAL BASIS FOR MANAGING HEALTH-SAVING AND SOCIALLY 
ADAPTIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE KEMEROVO REGION

The author of the article considers the issues of the functional and legal basis for managing health-
saving and socially-adaptive activities in the education system of the Kemerovo Region. The author 
summarizes the problems of the negative dynamics of the indicators of social and psychosomatic 
health of constituent entities of the Russian education and says the resulting social order in search of 
ways of preservation and development of the nation, its health, labour and reproductive sufficiency. 
The author defines health as a social character and feature of human being, ensuring, for example, a 
student's academic success, competitiveness, mobility, the right choice of a profession. In conclusion, 
the author summarizes the experience in the region of solving the problems identified in the article 
and sets the vector for the possible further development of health-saving activities in the educational 
infrastructure of the region.

Keywords: health-promoting and social-adaptive activity, the conceptual base, educational cat-
egory, socio-adaptive paradigm.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1

В статье рассматриваются психолого-педагоги-
ческие аспекты социальной адаптации и  здоровья 
обучающихся. Авторы анализируют факторы, вли-
яющие на развитие и  здоровье несовершеннолетних 
в процессе их обучения, определяют понятие социаль-
ного нездоровья, его поведенческих проявлений и обоб-
щают способы решения возникающих проблем в кон-
тексте социального окружения, социальных практик. 
Факторы, способствующие процессу дезадаптации 
несовершеннолетних детей и  подростков (биологиче-
ские, психологические, социально-экономические, мо-
рально-этические, педагогические), в статье обобщены 
и  сгруппированы. Каждый фактор рассматривается 
с  позиций его значения для развития и  социального 
здоровья обучающихся, а также негативных наруше-
ний, возникающих вследствие неблагоприятного воз-
действия. В  заключении описаны этапы реализации 
процесса психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения социализации несовершеннолет-
них, направленного на формирование у них безопасного 
и здоровьесберегающего поведения.

Ключевые слова: психолого-педагогическое и меди-
ко-социальное сопровождение, индивидуальное разви-
тие, социальное здоровье, безопасное и  здоровьесбере-
гающее поведение.

Состояние здоровья детей — показатель, важный для 
благополучия любого общества. Он не только отражает 
настоящую ситуацию, но и обусловливает его будущее. 
Здоровье ребенка — интегральный системный показа-
тель его личностного развития. Оно характеризуется 
как оптимальным осуществлением различных сторон 
жизнедеятельности и функционированием всех систем 
организма, так и совокупным резервным потенциалом, 
позволяющим человеку благополучно справляться со 
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стрессогенными факторами и критическими ситуаци-
ями. «Индивидуальное здоровье» как интегральное 
понятие включает соматический, психологический 
и социальный компоненты [1].

Проблема социального здоровья и социальной адап-
тации несовершеннолетних с каждым годом становится 
все более актуальной. Это объясняется ростом числа 
детских и подростковых правонарушений, преступлений 
асоциального характера. Особенно остро данная про-
блема проявляется у детей из семей групп социального 
риска и воспитанников образовательных организаций 
интернатного типа. Данные категории несовершен-
нолетних нуждаются в особой помощи и поддержке 
государства, так как они находятся в условиях отсут-
ствия или дисфункции семьи как важного первичного 
социального института [5; 7; 10].

К основным проявлениям нарушений социального 
здоровья обучающихся относятся: средовая и школьная 
дезадаптация, девиации, психопатические синдромы, 
социально-педагогическая запущенность, а также труд-
ности в обучении и воспитании [10; 15].

Следует выделить биологические, психологические, 
социально-экономические, морально-этические, педа-
гогические факторы, способствующие процессу деза-
даптации детей и подростков [7; 15].

Биологические факторы определяют наличие физио-
логических или анатомических особенностей организма 
ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию: де-
фекты речи, внешняя непривлекательность, недостатки 
конституционно-соматического склада, проявления 
болезни, отставание в развитии. Данные особенности 
как правило воспринимаются окружающими негативно, 
что приводит к затруднению взаимодействия ребенка 
в среде сверстников и со значимыми взрослыми [5; 7; 
10; 15].

Факторы психологического характера проявляются 
в наличии у ребенка психопатологии или акцентуа-
ции (чрезмерное усиление) отдельных черт характера, 
деструктивных поведенческих особенностях, а также 
пограничных состояниях, повышающих возбудимость 
нервной системы и обусловливающих неадекватные 
реакции подростка на средовые воздействия [5; 6; 7; 15].

Морально-этические факторы характеризуются, 
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с одной стороны, достаточно неудовлетворительным морально-нравственным 
состоянием современного общества, разрушением ценностей, в первую очередь 
духовных, падением нравов; с другой — нейтральным отношением общества 
к проявлениям девиантного поведения. Одним из следствий равнодушного 
отношения общества к проблемам детского алкоголизма или проституции 
является пренебрежительное отношение ребенка к семье, школе, государству 
[4; 7; 9; 12].

Факторы, относящиеся к социально-экономической сфере, заключаются 
в расслоении общества по различным основаниям, обнищании значительной 
массы населения, безработице, инфляции и других проявлениях, вызывающих 
социальную напряженность [6; 7; 15].

Социально-экономические факторы могут способствовать совершению 
особо тяжких преступлений как психически здоровыми, так и психопатиче-
скими личностями. Под такими факторами мы понимаем неблагоприятные 
условия проживания, в которых, как правило, происходит формирование 
личности и что способствует усвоению с раннего возраста антисоциальных 
форм поведения [7; 15; 16].

Важным фактором отклонений в социальном развитии ребенка является 
неблагополучие семьи. Воздействие семьи на социальное развитие ребенка 
заключается в нарушении условий жизни ребенка и его ранней социализации. 
Часть из таких детей пребывает в условиях стрессовых ситуаций с риском 
физического или психического насилия. Такие условия приводят к различным 
формам девиации. Другие несовершеннолетние вовлечены в преступную дея-
тельность с формированием устойчивых форм криминального поведения [7; 15].

Таким образом, система дисфункциональных отношений в семье играет 
одну из ключевых ролей в развитии подростков и закреплении у них различ-
ных форм девиантного поведения, а также его трансформации в пограничные 
формы развития личности [5; 7; 15].

Если в семье царит неблагоприятная атмосфера, ощущается отвержение 
ребенка и явный недостаток любви либо родители относятся к нему враждеб-
но, — это приводит к формированию проблем социализации ребенка, что на 
уровне поведения проявляется в негативизме, агрессивности и мстительно-
сти. Такие же проявления свойственны детям, воспитывающимся в среде со 
слабой дисциплиной. В таких семьях они довольно рано начинают проявлять 
склонность к антиобщественному поведению [8; 10; 14].

Поведенческие проявления (негативизм, мстительность, агрессивность) 
у социально-дезадаптированных подростков являются следствием отвер-
жения ребенка значимыми взрослыми, а зачастую и сверстниками. Такие 
дети довольно рано начинают проявлять склонность к антиобщественному 
поведению [2; 3; 7; 8; 11; 14].

Особая роль в формировании поведения обучающихся и его коррекции 
у правонарушителей принадлежит педагогическому фактору. Педагогическая 
некомпетентность родителей и педагогов может спровоцировать подростко-
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вые поведенческие реакции (эмансипации, протеста и др.). Школа и семья, 
образующие социальную среду, окружающую подростка, сегодня неоправ-
данно мало занимаются выстраиванием индивидуально-ориентированной 
стратегии взаимодействия личности с собой и с миром. Эти два социальных 
института демонстрируют дефицит конструктивного и партнерского диалога 
с обучающимися [6; 7; 9; 15].

Негативные факторы педагогического характера выражаются в недостаточ-
ном внимании к половозрастным и индивидуальным особенностям развития 
детей, что, в свою очередь, приводит к отклонениям в ранней социализации 
детей и подростков. Это, как правило, сопровождается накоплением негативного 
опыта, разрывом связей со школой, ведущим к несформированности у под-
ростка познавательных мотивов, интересов и школьных навыков [5; 7; 9; 15].

Важную роль в этом играет низкий уровень педагогической компетентно-
сти взрослых, не желающих уважать личное достоинство детей и подростков, 
считаться с их возрастными психологическими особенностями и стремящихся 
действовать сугубо авторитарными методами. Другая крайность — чрезмерная 
опека, мелочный контроль за поведением подростка, лишение его минимальной 
самостоятельности — также увеличивает риск появления девиации («бунт» 
против опеки взрослых и родительской власти может обернуться бунтом 
против правил и законов социума) [1; 3; 5; 6; 7; 8; 17].

Острой и важной проблемой является создание психологически комфортной 
школы — проблема школьных стрессов. Как правило, наибольшие нарушения 
выявляются в тех школах, где применяются усложненные варианты учебных 
программ, поскольку увеличенная учебная нагрузка приводит к снижению 
времени, необходимого для восстановления сил ученика. Это, в свою оче-
редь, способствует тому, что утомление, возникающее в процессе учебной 
деятельности, переходит в переутомление, тормозит умственную активность, 
и в результате возрастает время, в течение которого учащиеся выполняют 
домашние задания [4; 5; 7; 10; 15].

Периодом наиболее интенсивного развития личности является подростко-
вый возраст — период, когда меняется вся система переживаний, ее структура 
и содержание. В большинстве исследований, касающихся психологии подрост-
ка, подчеркиваются следующие возрастные психологические особенности:

•  изменения в настроении и эмоционально-личностной сфере, в сфере лич-
ностных интересов; в шкале психологических ценностей;

•  базовой становится потребность в социализации, расширении коммуника-
тивных связей, стремление соответствовать стандартам «взрослости»;

•  необходимость осознания своих возможностей и  особенностей (психиче-
ских способностей, нравственных качеств и т. д.), своего сходства с други-
ми людьми и своей уникальности [4; 6; 7; 8; 17].

Усвоение подростками социальных норм и ценностей жизни, проявляю-
щееся в эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакциях в процессе 
взаимодействия с родителями, педагогами и сверстниками, является основой 
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социализации подростков [4; 15].
Другим значимым фактором в нарушении социализации несовершенно-

летних и их асоциальном поведении может быть нарушение отношений со 
сверстниками. К асоциальным проявлениям в поведении подростков при-
водят: невозможность самореализации в социально-значимой деятельности 
среди значимой группы сверстников, нереализованная потребность общения 
с членами референтной группы, неумение утвердиться в своей среде, а также 
чуткое реагирование на мнение сверстников, поиск собственной социальной 
идентичности [1; 4; 7; 9; 10].

Так, например, в социальной психологии подростковые группы разделяют 
на «просоциальные» (поощряются старшим поколением), «асоциальные» (стоят 
в стороне от общественных идеалов, пренебрегают общепринятыми нормами 
поведения) и «антисоциальные» (активно выступают против установленных 
правил, законов и духовных ценностей) [7; 11; 15; 17].

Достаточно серьезным фактором «риска» для психического развития 
подростков в пре- и пубертатном периоде онтогенеза является жестокое 
обращение, которое порождает безнаказанность и правонарушения несовер-
шеннолетних. Многие дети — жертвы насилия — уходят из дома или детских 
учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять 
алкоголь, наркотики. Насилие, перенесенное в подростковом возрасте, неиз-
бежно сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями 
во взрослой жизни. Поэтому ребенок, пострадавший от той или иной фор-
мы насилия, нуждается в оперативной, специализированной, прежде всего 
психологической помощи, которая в первую очередь должна быть оказана 
в образовательной организации [5; 8; 15; 17].

Социокультурная направленность модернизации современной российской 
системы образования актуализирует также проблему формирования устойчи-
вого профессионального самоопределения подростков, включающую развитие 
когнитивного, мотивационного, деятельностного, эмоционально-волевого 
и адаптивно-ресурсного элементов личности как интегрированной ценности 
[7; 9; 15].

Общеизвестно, что именно психологическая готовность несовершеннолет-
них к профессиональному самоопределению определяет активно-действенную 
позицию личности по отношению к воздействию факторов социальной среды 
и позволяет им быть реальными субъектами профессионального самоопре-
деления, активно и самостоятельно принимать ответственные жизненные 
решения [1; 7; 15].

Анализ психологической готовности к профессиональному самоопределению 
подростков с различными нарушениями психосоматического и социального 
здоровья свидетельствует о необходимости коррекционно-развивающей 
и социально-оздоровительной работы по формированию социального опыта 
подростков, находящихся в особых социальных ситуациях развития [1; 4; 7; 
10; 15].
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За последние несколько лет принят ряд документов, определяющих основные 
направления в развитии российского образования, ключевыми из которых 
являются закон «Об образовании в РФ», федеральные государственные об-
разовательные стандарты основного общего и среднего общего образования 
и др. [15].

Стандарты представляют собой принципиально новые для отечественной 
школы документы, отличительной особенностью которых стало сохранение здо-
ровья участников образовательного процесса в качестве одного из важнейших 
результатов образования, а укрепление здоровья — в качестве приоритетного 
направления деятельности образовательных учреждений всех уровней [1; 15].

Целенаправленные и последовательные действия психолого-педагогической 
и медико-социальной направленности должны способствовать расширению 
когнитивной и деятельностной сферы обучающихся, воспитанников за счет 
повышения психологической устойчивости и эмоциональной лабильности, 
коммуникативного потенциала, параметров физической подготовленности, 
уровня культуры здоровья, улучшения морально-нормативных ценностей, 
социализации несовершеннолетней молодежи [6; 7; 15].

По нашему мнению, социально-психологическими базовыми основаниями 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения социали-
зации несовершеннолетних являются следующие этапы: формирование без-
опасного и здоровьесберегающего поведения — условие развития личности 
как интегрированной целостности; формирование социально-адаптивного 
и здоровьесберегающего поведения — условие формирования социального 
здоровья и социальной адаптации; социальное развитие как условие жиз-
ненного и профессионального самоопределения и формирования социального 
опыта (Рис. 3) [15].

Практическая реализация вышеперечисленных этапов социализации 
возможна на основе реализации интегрированного обучения в урочной дея-
тельности, а также использования дифференцированного и индивидуального 
подходов к организации воспитательно-образовательного процесса, вклю-
чающего урочную и внеурочную деятельность, с учетом уровня адаптивных 
возможностей организма, возрастных, гендерных и типологических особен-
ностей индивида; факторов, сопровождающих социокультурное развитие 
несовершеннолетних детей и подростков, в ходе реализации которого необ-
ходимо помочь обучающемуся самому стать для себя источником поддержки 
и мотивации [7; 15; 17].

Таким образом, в целях создания предпосылок для раскрытия индивидуальных 
предпочтений каждого обучающегося в работе с программным материалом, 
становления его учебных и профессиональных интересов, познавательных по-
требностей особое внимание в рамках психолого-педагогического сопровождения 
следует обратить на физическое, психическое и социальное здоровье учащихся 
и педагогов как на одно из основных условий личностного роста [6; 7; 14; 15].

Очевидно, что основными направлениями психолого-педагогической и ме-
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дико-социальной помощи на этапе начальной и основной школы являются 
поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопреде-
ления и саморазвития; построение конструктивных отношений с родителями 
и сверстниками; формирование жизненных навыков; профилактика неврозов, 
девиантного поведения, наркозависимости; на этапе средней школы доми-
нируют процессы формирования социального опыта и профессионального 
самоопределения обучающихся [6; 7; 14; 15].

Рисунок 3. Этапы реализации процесса психолого-педагогического 
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Рисунок 3. Этапы реализации процесса психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения социализации несовершеннолетних

Последовательная и целенаправленная организация социально-адаптивной 
образовательной среды, реализующей программы содействия личностному 
и социальному самоопределению, психофизическому развитию, выбору 
профессии обучающихся может быть, по нашему мнению, обеспечена только 
при условии создания и развития в школе специализированных служб, обе-
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спечивающих координацию и согласование административно-управленче-
ской, организационно-педагогической и социально- оздоровительной форм 
деятельности в образовательной организации.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF SOLVING PROBLEMS 
OF SOCIAL ADAPTATION AND HEALTH OF LEARNERS

The authers of the article discuss psychological and pedagogical aspects of social adaptation and 
health of learners. The authors analyze the factors influencing the development and health of juveniles 
during their learning process, define the concept of social illness, its behavioral manifestations, and 
generalize solutions to problems that arise in the context of the social environment, social practices. 
The factors contributing to the process of exclusion of minor children and adolescents (biological, 
psychological, socio-economic, ethical, moral, pedagogical) are summarized and grouped in the ar-
ticle. Each factor is considered from the standpoint of its importance for development and social 
health of pupils, as well as negative violations, resulting from adverse effects. In conclusion, the stages 
of the process of psycho-pedagogical and medico-social support of socialization of minors aimed at 
forming a safe and healthy behavior are described.

Keywords: psycho-pedagogical and medico-social support, personal development, social health, 
safe and health-preserving behavior.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ1

В статье рассматриваются вопросы педагогиче-
ской профилактики употребления старшими под-
ростками и  молодежью психоактивных веществ. 
Анализ представленных в  литературе данных и  ре-
зультатов собственных наблюдений в  целом ука-
зывает на разработку и  реализацию комплексной 
целевой программы первичной профилактики употре-
бления психоактивных веществ в  образовательном 
пространстве.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, наркома-
ния, психоактивные вещества, педагогическая профи-
лактика, технологии.

Проблема употребления психоактивных веществ 
(далее — ПАВ) подростками в российском обществе 
является достаточно актуальной. Можно констатировать 
тот факт, что все попытки трансляции пропаганды ЗОЖ, 
ужесточение «карательных мер» государством, связан-
ных с продажей алкоголя, табака, запретом на рекламу 
спиртосодержащих напитков в СМИ и распространению 
аддиктивных форм поведения (алкоголизма, наркомании, 
проституции, преступности и т. п.). Установлено, что 
несмотря на понимание опасности употребления ПАВ 
подростками: 16,2% подростков продолжали курить, 
29, 4% — употреблять алкогольные напитки, 30,6% — 
допускали возможность употребления ПАВ [6; 8; 9].

Зарубежные и отечественные исследователи рассма-
тривают следующие причины употребления ПАВ стар-
шими подростками: желание быть принятым в группу 
(комфортность), реже — протестное поведение или 
гедонизм, еще реже — пассивная подчиняемость или 
неосознанное любопытство [3, 14, 15].

По мнению, В. С. Битенского, A. Е. Личко, наиболее 
частой мотивировкой наркотизации подростков яв-

Как цитировать статью: Казин Э. М., Шерер Т. И., 
Педагогическая профилактика употребления психоактив-
ных веществ старшими подростками // Отечественная и за-
рубежная педагогика. 2018. Т. 2, № 2(49). С.138–143.
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ляется любопытство и свободная доступность, хотя на самом деле мотивом 
оказывается эйфория [7; 8].

В контексте нашего исследования мы считаем важнейшим ориентиром 
в предупреждении употребления ПАВ старшими подростками является про-
филактика в образовательной среде.

В психологическом словаре слово «профилактика» (prohylaktika — предохра-
нительный) рассматривается как совокупность мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения заболеваний и укрепление здоровья 
и физического развития населения [4].

Международный термин «профилактика» переводится как предупреждение. 
Его синоним — превенция (prevention — лат.).

С точки зрения отечественных ученых и практиков профилактика упо-
требления ПАВ среди детей и молодежи рассматривается как как целый 
комплекс социальных, образовательных и медико-психологических меропри-
ятий, направленных на предупреждение развития и ликвидацию негативных 
личностных, социальных и медицинских последствий употребления ПАВ [9]

В международной практике рассматриваются основные модели 
профилактики:

— медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-соци-
альные последствия и предусматривает основном информирование учащихся 
о негативных последствиях приема психоактивных средств на физическое 
и психическое здоровье;

— образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи 
полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора 
при максимальной информированности;

— психосоциальная модель своей главной целью утверждает необходимость 
развития определенных психологических навыков противостояния групповому 
давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный 
выбор в ситуации предложения наркотиков [10,13].

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделена клас-
сификация форм профилактики: первичная, вторичная и третичная.

Современная концепция первичного, раннего предупреждения употребле-
ния ПАВ среди детей и подростков основана на том, что в центре ее находится 
личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется 
его жизнедеятельность: семья, образовательная организация и досуг, включая 
связанное с ними микросоциальное окружение [4].

В наших исследованиях мы рассматриваем первичную профилактику упо-
требления старшими подростками ПАВ как «педагогическая профилактика» 
в образовательной среде основана:

— изменение ценностного отношения детей и молодежи к здоровому образу 
жизни, воспитание личной ответственности за свое поведение, формирование 
позитивных, стрессоустойчивых форм поведения и как результат — снижение 
употребления ПАВ;
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— сдерживание приобщения детей и молодежи к употреблению ПАВ за 
счет пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических 
установок и профилактической работы, осуществляемой педагогами и специ-
алистами образовательных организаций.

Анализ теоретических и практических материалов наших исследований 
позволили сформулировать понятие «педагогическая профилактика употре-
бления подростками психоактивных веществ» как «интеграцию комплекса 
психолого-педагогических и здоровьесберегающих методов и средств, на-
правленных на формирование негативного отношения к употреблению стар-
шими подростками психоактивных веществ за счет развития когнитивной, 
эмоционально-волевой и деятельностной сфер, повышения уровня стрессо-
устойчивости личности, адаптивных возможностей организма и реализации 
готовности индивида к здоровому образу жизни» [9, 14].

Цель педагогической профилактики в образовательной среде –сформи-
ровать у старших подростков негативное отношение к употреблению ПАВ.

Задачи педагогической профилактики употребления ПАВ среди старших 
подростков:

— формирование и укрепление личностных ресурсов, обеспечивающих 
развитие у детей и молодежи социально-нормативного жизненного стиля 
с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки 
на отказ от употребления ПАВ;

—  развитие ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и под-
ростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, а также 
обеспечивающих поддержку ребенка, начавшего употреблять ПАВ, сдержи-
вающих его разрыв с семьей и помогающих ему на стадии социально-меди-
цинской реабилитации при прекращении приема наркотиков;

— внедрение в образовательную среду инновационных педагогических 
и психологических технологий с целью формирования ценностей здорового 
образа жизни, мотивов отказа от пробы и употребления ПАВ, а также техно-
логий раннего выявления случаев употребления подростками ПАВ;

— формирование социально-поддерживающей инфраструктуры, вклю-
чающей семью и микросоциальное окружение подростка «группы риска».

Технологии, используемые в практической деятельности в образовательных 
организациях: социальные, психологические, педагогические.

Социальные технологии направлены на обеспечение условий эффективной 
социальной адаптации обучающихся образовательных организаций, а также на 
формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных 
представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям, 
нормам субкультур, пропагандирующих использование ПАВ.

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия:
— информационно-просветительское (антинаркотическая, антиалкогольная 

и антитабачная реклама, реклама ЗОЖ в СМИ, телевизионные и радиопрограммы, 
посвященные проблеме профилактики, профилирующие интернет-ресурсы);
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— социально-поддерживающее (деятельность социальных служб, обе-
спечивающих помощь и поддержку группам несовершеннолетних с высоким 
риском вовлечения их в употребление ПАВ, детям и подросткам, испытыва-
ющим трудности социальной адаптации);

— организационно-досуговое (деятельность образовательных и социальных 
служб, обеспечивающих вовлечение несовершеннолетних в содержательные 
виды досуга: клубы по интересам, спортивная деятельность, общественные 
движения).

Психологические технологии направлены на коррекцию определенных 
психологических особенностей у обучающихся, затрудняющих их социальную 
адаптацию и повышающих риск вовлечения в систематическое употребление 
ПАВ. Через реализацию коррекционно-развивающих программ, формируются 
личностные качества подростка, препятствующих формированию зависимости 
от употребления ПАВ, формирование психологических и социальных навы-
ков, необходимых для здорового образа жизни; благоприятного доверитель-
ного климата в коллективе и условий успешной психологической адаптации. 
Психологические технологии реализуются в групповой работе и при инди-
видуальном консультировании детей, родителей (законных представителей), 
педагогов и других участников образовательного процесса.

Педагогические технологии направлены на формирование у адресных групп 
представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к упо-
треблению ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих 
эффективную социальную адаптацию. Используются универсальные педаго-
гические технологии (беседы, лекции, моделирование ситуаций, проектная 
деятельность и т. д.). Они служат основой для разработки профилактических 
обучающих программ, обеспечивающих специальное целенаправленное си-
стемное воздействие на адресные группы [9; 11, 12].

Экспериментальные исследования показали, что более эффективные тех-
нологии, используемые в профилактической деятельности употребления ПАВ 
среди старших подростков являются разнообразные превентивные техноло-
гии к которым относятся: интеграция профилактического содержания через 
образовательные программы; воспитательные формы работы (тренинговые 
занятия, ролевые игры, дискуссии, индивидуальная работа с подростками, 
обучающие семинары для педагогов, лектории для родителей, законных пред-
ставителей). технологии направлены на обеспечение условий эффективной 
социальной адаптации обучающихся образовательных учреждений, а также на 
формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и нормативных 
представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям, 
нормам субкультур, пропагандирующих использование ПАВ [9; 12].

Как видим, в условиях общеобразовательных организаций, необходимо 
осуществлять на комплексной основе педагогическую профилактику с актив-
ным участием психологов, воспитателей, социальных работников, работников 
медицинских и правоохранительных органов, служб психолого-педагогических.
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С учетом выше сказанного, следует отметить, что спецификой педагогиче-
ской профилактики ПАВ среди несовершеннолетних является комплексная 
система организации процесса обучения и воспитания, обеспечивающая 
снижение риска употребления ПАВ за счет расширения социальных компе-
тенций, формирования личностных свойств и качеств, повышения уровня 
стрессоустойчивости личности, адаптивных возможностей организма и ре-
ализации готовности индивида к здоровому образу жизни.

Литература

1. 1. Валентик Ю. В., Вострокнутов Н. В., Гериш А. А. и др. Концептуальные основы реабилитации 
несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ) // Социальная и клиниче-
ская психиатрия. 2002. Том 12. № 2. С. 31–35.

2. 2. Вострокнутов Н. В. Антинаркотическая профилактическая работа в несовершеннолетних груп-
пах социального риска: рук-во для специалистов соц. практик. М.: Моск. гор. Фонд поддержки школьного 
книгоиздания, 2004. 182 с.

3. 3.Завражин С. А. Подростковая делинквентность: транскультуральная перспектива 
// Социологические исследования. 1995. № 2. С. 125–131.

4. 4.Концептуальные основы реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактив-
ными веществами (ПАВ) / Валентик Ю. В., Вострокнутов Н. В., Гериш А. А. [и др.] // Социальная и клини-
ческая психиатрия. 2002. Том 12. № 2. С. 31–35.

5. 5.Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 
среде / Дмитриева Т. Б., Вострокнутов Н. В., Дудко Т. Н. [и др.] // Российский психиатрический журнал. 
2000. № 2. С. 4–11.

6. 6.Котляков В. Ю. Профилактика наркозависимости в школе. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1977. 39 
с.

7. 7.Личко А.Е., Битенский В. С. Подростковая наркология / Л.: Медицина, 1991. 304 с.
8. 8.Наркомания у подростков / В. С. Битенский, Б. Г. Херсонский, С. В. Дворяк, В. А. Глушков. Киев: 

Здоровье, 1989. 216 с.
9. 9.Онищенко Г. Г. Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и  подростков // Гигиена 

и санитария. 2007. № 4. С. 53–61.
10. 10.Психолого-педагогические и  физиологические базовые основания решения проблемы адап-

тации, здоровья, и  развития субъектов образования: метод. пособие / Казин Э. М., Абаскалова Н. П., 
Касаткина Н. Э. [и др.] // под общей ред. Э. М. Казина. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016. 165 с.

11. 11.Сирота Н.А., Ялтонский В. М. Профилактика наркомании и  алкоголизма: учеб. пособие для 
студ-ов высш. учеб. заведений / М.: Издательский центр «Академия», 2003.

12. 12.Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. Утверждена Указом 
Президента РФ от 09. 06. 2010 № 690.

13. 13.Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и социально-а-
даптивного образовательного пространства: монография. — Кн. I. Психолого-педагогические, физиологи-
ческие и медико-социальные подходы к проблеме здоровья, адаптации и развития детей и подростков / 
Казин Э. М., Касаткина Н. Э., Красношлыкова О. Г. [и др.] // под науч. ред. Э. М. Казина. Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО; М.: Изд-во ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. 363 с.

14. 14.Хасан Б.И., Кухаренко И. А., Рычкова М. В. Методика «Риск аддиктивного поведения» в  под-
ростковом возрасте (на примере наркозависимости). Красноярск. 2008. 24 с.

PEDAGOGICAL PREVENTION OF PSYCHOACTIVE DRUGS 
USE BY OLDER ADOLESCENTS

The authors of the article consider issues of pedagogical prevention of the use of psychoactive 
drugs by the older adolescents and youth. The analysis of the data presented in the literature and the 
results of own observations in general indicates the development and implementation of a compre-
hensive target programme of primary prevention of psychoactive substance use in the educational 
space.
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КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ1

В статье представлен опыт психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья в системе образования Кемеровской 
области. Обозначены основные меры, направленные 
на развитие психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья 
в системе образования Кемеровской области, включа-
ющие развитие межведомственного взаимодействия, 
совершенствование материально-технического обе-
спечения психологической службы, совершенствование 
технологий оказания помощи и  профессиональную 
подготовку специалистов сопровождения по обозна-
ченным направлениям.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопро-
вождение, дети с  ограниченными возможностями 
здоровья.

В Кемеровской области, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, на начало 2017 года 
проживало 620 239 детей. Ежегодно признается инва-
лидами впервые более 400 детей школьного возраста, 
более 2 000 школьников подтверждают статус инвалида 
повторно [3].

Каждый год численность детей, нуждающихся в ме-
дицинской, психолого-педагогической коррекции, 
растет.

По данным Центральной психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК) Кемеровской области, 
14 888 детей относятся к категории детей с ограничен-

Как цитировать статью: Свиридова И. А., Барсуко-
ва Ю. И., Скоморина О. В., Працун Э. В. Комплекс мер, 
направленный на развитие психолого-педагогического 
сопровождения детей с  ограниченными возможностя-
ми здоровья в в  системе образования Кемеровской обла-
сти // Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т.  2, 
№ 2(49). С.144–158.
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ными возможностям здоровья. Из них 58,93% учатсяв 
53 специальных коррекционных школах, 29,23% детей 
получают образование в отдельных (коррекционных) 
классах при обычных школах и 11,84% обучающихся 
инклюзивно — осваивают адаптированные образова-
тельные программы в классах общеобразовательных 
организаций [3].

За период с 2014 года число детей с ОВЗ и инвалидно-
стью увеличилось на 17,89%. Количество коррекционных 
классов при общеобразовательных школах за три года 
выросло на 3,5%.

В настоящее время наблюдается уменьшение числа 
коррекционных школ: за три года на 10,16% – с 59 ор-
ганизаций в 2015 учебном году до 53 в 2017 году.

В структуре школ, реализующих адаптированные 
образовательные программы по направленности ОВЗ, 
преобладают общеобразовательные организации для 
детей с интеллектуальными нарушениями (75,47%), 
в равных долях (по 5,7%) представлены общеобразова-
тельные организации для детей с нарушениями слуха, 
зрения, тяжелыми нарушениями речи, по1,9% — обще-
образовательные организации для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, сложными дефектами 
[3].

Остро стоит вопрос о количестве специалистов пси-
холого-педагогического и медико–социального сопро-
вождения (ППМС), работающих в образовательных 
организациях.

Укомплектованность специалистами, осуществля-
ющими ППМС-сопровождение в образовательных 
организациях, реализующих адаптированные обра-
зовательные программы, составляет:

�–� Учитель-дефектолог (в  соответствии с  профи-
лем ОО) — 80,7%;

�–� Учитель-логопед — 66,86%;
�–� Педагог-психолог — 47,9%;
�–� Социальный педагог — 78,13%;
�–� Учитель адаптивной физкультуры — 66,9%;
�–� Инструктор ЛФК — 62,43%.

Общая укомплектованность образовательных органи-
заций медицинскими работниками составляет80,11% [3].

�–� 9,43% общеобразовательных организаций, реа-
лизующих АОП (коррекционные школы), были 
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включены в государственную программу «Доступная образовательная 
среда».

�–� Общая укомплектованность кадрами ППМС-сопровождения 
составляет:

�–� Педагоги-психологи — 41,01% (наиболее низкая в дошкольных образо-
вательных организациях);

�–� Социальные педагоги — 50,12% (недостаточная в  общеобразователь-
ных организациях);

�–� Учителя-логопеды — 86,3%;
�–� Учителя-дефектологи — 62,5% [3].

Современные требования реализации ФГОС диктуют необходимость 
организации психолого-педагогического сопровождения в каждой образо-
вательной организации, вне зависимости от контингента и структуры. Это 
определяет необходимость введения штатных единиц педагогов-психологов, 
дефектологов в штат каждой образовательной организации [1].

При недостаточной кадровой обеспеченности образовательной органи-
зации ППМС-сопровождение обеспечивается на основе договоров сетевого 
взаимодействия специалистов.

В настоящее время необходим единый подход к решению вопросов сохра-
нения и укрепления здоровья детей, основанный на научной организации 
образовательного процесса с учетом психофизиологических, индивидуаль-
но-типологических, возрастных особенностей обучающихся образователь-
ных организаций, что обусловило необходимость разработки региональной 
Стратегии ППМС-сопровождения на среднесрочный период — 2017–2022 
годы [3].

Востребованность в психолого-педагогическом и медико-социальном сопро-
вождении обучающихся в регионе с каждым годом увеличивается.

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух 
согласованных процессов:

1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его обучения, 
воспитания, коррекции имеющихся отклонений (включает коррекционную 
работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений, 
и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возмож-
ностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития);

2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему 
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации [1, 2].

Мы рассматриваем психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ОВЗ как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 
и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспита-
ния, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
скоординировано.

Основными направлениями ППМС-сопровождения в Кемеровской области 
являются:



147

 И.А.Свиридова, Ю. И. Барсукова, О А. Скоморина, Э. В. Працун

�–� ППМС-сопровождение детей, испытывающих трудности в  освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и  социальной 
адаптации;

�–� ППМС-сопровождение детей от рождения до трех лет с ограничения-
ми жизнедеятельности (в  том числе детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска) для их 
оптимального развития и социальной адаптации;

�–� ППМС-сопровождение детей с  особыми образовательными 
потребностями;

�–� использование восстановительных медиативных технологий, составля-
ющих методическую основу деятельности школьных служб примире-
ния в организациях образованияКемеровской области и направленных 
на профилактику и разрешение конфликтов в образовательной среде;

�–� реализация дифференцированного подхода к решению проблем соци-
альной адаптации подростков с  учетом показателей их социального 
и психосоматического здоровья;

�–� ППМС-сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признан-
ных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процес-
суальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления; разработка программ ресоциализации 
несовершеннолетнего и его законных представителей и снижение ри-
сков повторных правонарушений;

�–� развитие детских, подростковых и молодежных инициатив, волонтер-
ских движений, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактическую работу среди сверстников на принципах «равный 
обучает равного»;

�–� развитие олимпиадного движения, конкурсов, конференций среди 
обучающихся, направленное на формирование мотивации здорового 
и безопасного образа жизни, здоровьесберегающей деятельности в си-
стеме образования;

�–� развитие конкурсного движения среди образовательных организаций, 
специалистов ППМС-сопровождения, методистов, учителей-предмет-
ников, руководителей образовательных организаций по формирова-
нию мотивации здорового и безопасного образа жизни, здоровьесбе-
регающей деятельности в системе образования.

�–� организация и  проведение научных, научно-методических исследова-
ний, информационно-аналитических работ, сопровождение деятель-
ности инновационных, стажировочных и ресурсных площадок, опор-
ных школ [1].

Для реализации обозначенных проектов созданы службы по направлениям 
психолого-педагогического сопровождения:

�–� Служба ППМС-сопровождения Кемеровской области;
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�–� Служба ранней помощи;
�–� Служба судебных психологов (обеспечение досудебного и  судебно-

го психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом);

�–� Развитие социальных практик и школьных служб примирения [1, 3].
В Кемеровской области сложилась централизованная модель организации 

ППМС-сопровождения в системе образования, накоплен большой опыт работы, 
создана научно-методическая база, организована непрерывная профессио-
нальная подготовка кадров, подготовлены квалифицированные специалисты.

Централизованная модель организации ППМС-сопровождения в систе-
ме образования Кемеровской области представляет собой трехуровневую 
инфраструктуру.

Модель подразумевает создание специальных образовательных условий 
для детей с особыми образовательными потребностями в образовательных 
организациях Кемеровской области посредством реализации всех процессов 
управления единым центральным органом управления — ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи „Здоровье и развитие личности“» во взаимодействии с муниципаль-
ными образовательными организациями, образовательными организациями, 
подведомственными Департаменту образования и науки Кемеровской области, 
организациями дополнительного профессионального образования [1].

Целевыми показателями деятельности Службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения являются: доля обучающихся, получающих ППМС-
сопровождение, в общей численности обучающихся в дошкольных образова-
тельных организациях Кемеровской области; доля обучающихся, получающих 
ППМС-сопровождение, в общей численности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Кемеровской области; доля обучающихся, получающих 
ППМС-сопровождение, в общей численности обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования Кемеровской области; доля лиц, удовлетворенных 
качеством ППМС-сопровождения, от общего числа получавших услуги 
ППМС-сопровождения (по данным опроса); доля детей, которым оказана 
психолого-педагогическая и медико-социальная помощь в общем количестве 
обратившихся; удовлетворенность потребителей, которым оказана психоло-
гическая (психолого-педагогическая) помощь, качеством предоставляемых 
услуг; доля физических лиц, получивших положительные результаты (вос-
становление или компенсацию) нарушенных функций после проведенных 
психолого-педагогических и прочих коррекционных воздействий, от общего 
количества обратившихся; доля детей (от 0 до 18 лет), прошедших комплекс-
ное психолого-медико-педагогическое обследование, в общем количестве 
обратившихся; удовлетворенность потребителей, прошедших комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование, качеством предоставляе-
мых услуг; доля потребителей, которым оказано психолого-педагогическое 
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консультирование, в общем количестве обратившихся; удовлетворенность 
потребителей, которым оказано психолого-педагогическое консультирование, 
качеством предоставляемых услуг; доля детей, которым оказана коррекци-
онно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь, в общем 
количестве обратившихся за этим видом помощи; удовлетворенность по-
требителей, которым оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь, качеством предоставляемых услуг; доля граждан, 
получивших услуги по профориентации, в общем количестве обратившихся 
за этим видом помощи; удовлетворенность потребителей, получивших услуги 
по профориентации, качеством предоставляемых услуг [1, 3].

В Кемеровской области в системе образования реализуется Стратегия 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, заключено 
соглашение о межведомственном взаимодействии между системами образо-
вания, здравоохранения и социальной защиты.

В регионе для реализации намеченной стратегии в части психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательных 
организациях Кемеровской области осуществляются:

�–� Комплекс мер по развитию системы ранней помощи детям, план ме-
роприятий по реализации Концепции развития ранней помощи 
в Кемеровской области на период до 2020года, утвержденныераспоря-
жением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25  сентя-
бря 2017 года № 401-р;

�–� Комплекс мер «Комплексная помощь детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра», утвержденный приказом Департамента образования 
и науки Кемеровской области от 07 июля 2017 года № 1295, поддержан-
ный Фондом поддержки детей, попавших в  сложную жизненную 
ситуацию;

�–� «Комплекс мер, направленных на внедрение в образовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные образовательные программы, 
системы мониторинга здоровья обучающихся с  ограниченными воз-
можностями здоровья на основе отечественной технологической плат-
формы», утвержденный постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017 № 562;

�–� Комплекс мер Кемеровской области «Психолого-педагогическое сопро-
вождение участников инклюзивного образования».

Все направленные меры имеют общие черты:
�–� обязательное межведомственное и  внутриведомственное взаимодей-

ствие при оказании комплексной помощи детям;
�–� образование ресурсного центра, деятельность которого направлена 

на организацию психолого-педагогического сопровождения целевых 
групп, организацию консультативной и  методической помощи, ре-
ализацию практико-ориентированных программ дополнительного 
профессионального образования, координацию работы служб, фор-
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мирование банков эффективных технологий и методик работы по ор-
ганизации ППМС-помощи, профилактике инвалидности, абилитации 
и  реабилитации, интеграции детей-инвалидов, детей с  ОВЗ и  семей, 
воспитывающих таких детей, в общество; подготовку, издание и рас-
пространение информационных материалов для родителей детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ [3].

Этапность реализации:
�–� подготовительный этап,
�–� этап реализации,
�–� этап подведения итогов.

Подготовительный этап включает: анализ данных о выявлении детей 
с отклонениями в развитии в организациях здравоохранения и образования; 
создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям 
и воспитывающим их семьям; изучение опыта регионов дляопределения 
модели оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
целевым группам комплекса мер в Кемеровской области

Этап реализациивключает следующие обязательные мероприятия:
�–� доработка / внесение изменений и утверждение нормативных докумен-

тов, локальных актов организаций;
�–� создание новых и развитие ранее созданных служб в качестве отдель-

ных самостоятельных подразделений на базе организаций социального 
обслуживания, здравоохранения, образования;

�–� обеспечение своевременного выявления детей с  ОВЗ, детей с  риском 
развития инвалидности;

�–� разработка и внедрение технологий комплексной диагностики;
�–� организация помощи и поддержки детей и семей целевых групп на ос-

нове индивидуальных программ;
�–� организация социального сопровождения семей, воспитывающих де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ;
�–� формирование и  поддержка групп родительской взаимопомо-

щи, создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов;

�–� реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реа-
билитации на дому, в  том числе посредством обеспечения доступа 
к  интернет-ресурсам для осуществления дистанционного обучения 
и сопровождения родителей;

�–� создание регионального ресурсного центра;
�–� повышение профессиональных компетенций руководителей и специа-

листов разной ведомственной принадлежности;
�–� привлечение некоммерческих организаций, представителей социально 

ответственного бизнеса к созданию условий для развития деятельно-
сти служб ППМС-помощи;
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�–� мероприятие по итогам реализации комплекса мер и распространению 
эффективных результатов (региональное / межрегиональное) [3].

Этап подведения итогов заключается в оценке степени влияния комплекса 
мер на улучшение положения детей целевой группы, достижение целей и задач 
комплекса мер и ожидаемых конечных результатов.

Кратко охарактеризуем обозначенные комплексные меры:
Комплекс мер по развитию системы ранней помощи детями план по его 

реализации.
В Кемеровской области Служба ранней помощи организована с сентября 

2015 года по централизованному типу с определением единого информацион-
но-методического центра, функцию которого осуществляет ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи „Здоровье и развитие личности“» (далее — Центр), который обеспечи-
вает максимальный объем организационной, координирующей, практической 
и методической деятельности системы. Необходимо отметить, что Кемеровская 
область реализует раннюю помощь с 1996 года, когда было создано и сохранено 
уникальное в системе образования учреждение, реализующее психолого-пе-
дагогическое сопровождение детей раннего возраста, включая программы 
реабилитации и абилитации детей, а также помощи семьям, воспитывающим 
детей раннего возраста с ОВЗ.

В Службу ранней помощи Кемеровской области включены организации, 
подведомственные органам управления образованием, осуществляющие 
комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
детям, обеспечивающие взаимодействие дошкольных образовательных орга-
низаций различных форм и родительской общественности [3].

Цель: создание условий для эффективных изменений в системе ранней 
помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, спо-
собствующих достижению такими детьми максимально возможного уровня 
развития и социализации

Задачи:
�–� создание условий для развития системы своевременного выявления 

и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, 
их воспитывающим;

�–� организация межведомственного и  внутриотраслевого взаимодей-
ствия, обеспечивающего деятельность по оказанию ранней помощи;

�–� создание новых и/или развитие деятельности ранее созданных служб 
ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здра-
воохранения, образования.

Целевые группы:
�–� дети от 0 до 3  лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в  том 

числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ до 3 лет;
�–� семьи, воспитывающие таких детей;
�–� дети с ограниченными возможностями здоровья;
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�–� дети-инвалиды младенческого, раннего и дошкольного возраста;
�–� дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, воспитывающи-

еся в замещающих семьях, в домах ребенка, детских домах и детских 
домах-интернатах;

�–� дети из семей, где ребенок подвергается пренебрежению и/или насилию, 
родители страдают алкоголизмом и/или наркоманией, один из родите-
лей которых имеет диагностированное психиатрическое заболевание;

�–� родители (законные представители), осуществляющие воспитание 
и уход за детьми младенческого, раннего, дошкольного возраста выше-
перечисленных категорий [3].

Ожидаемые результаты:
�–� формирование механизма устойчивого межведомственного и внутрио-

траслевого взаимодействия, координация работ органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций (включая 
общественные), участвующих в оказании ранней помощи детям-инва-
лидам, детям с ОВЗ и воспитывающим их семьям;

�–� улучшение состояния здоровья детей раннего возраста, максимальное 
использование их реабилитационного потенциала, содействие их все-
стороннему развитию, повышение уровня и качества жизни семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и детей раннего возраста с ОВЗ;

�–� улучшение социального самочувствия и  психологического климата 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей раннего возраста 
с ОВЗ;

�–� повышение уровня профессиональной компетентности руководите-
лей и специалистов, оказывающих раннюю помощь детям и семьям, их 
воспитывающим;

�–� укрепление ресурсной базы, методических, кадровых, материаль-
но-технических, информационно-коммуникационных и  других воз-
можностей Службы ранней помощи.

Целевыми показателями проекта «Ранняя помощь» являются: доля неор-
ганизованных детей от 0 до 7 лет, получающих ППМС-сопровождение в ор-
ганизациях образования Кемеровской области, в общей численности детей 
от 0 до 3 лет; количество родителей неорганизованных детей от 0 до 7 лет 
(в том числе от 0 до 3 лет), получивших ППМС-услуги в организациях обра-
зования Кемеровской области; доля лиц, удовлетворенных качеством услуг 
ранней помощи (ППМС-сопровождения), от общего числа получавших услуги 
ППМС-сопровождения (по данным опроса); доля детей от 0 до 7 лет (в том 
числе от 0 до 3 лет), прошедших комплексное психолого-медико-педагогиче-
ское обследование, обратившихся за этим видом помощи; удовлетворенность 
потребителей, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование, качеством предоставляемых услуг; доля детей, которым оказана 
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обратившихся за этим видом помощи [1, 3].
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Комплекс мер Кемеровской области «Комплексная помощь детям с рас-
стройством аутистического спектра».

В Кемеровской области у 336 детей установлен диагноз «аутизм». 2% (по офи-
циальным данным) 32% (по результатам исследования КГОО «Инициатива») 
детей с диагностированным аутизмом нигде не обучаются.

Уровень знаний педиатров об аутизме в 50% случаев позволяют определить 
ребенка в группу риска, однако часто они не способны даже заподозрить ау-
тизм. Таким образом, в регионе не проводится массовый ранний скрининг на 
выявление детей группы риска [3].

Уровень информированности об аутизме среди сотрудников дошкольных 
и школьных образовательных учреждений региона достаточно высок, однако 
практически полностью отсутствует опыт практической работы, как в части 
диагностики РАС, так и по работе с данным контингентом.

50% родителей детей с аутизмом не работают из-за необходимости нахо-
диться постоянно рядом с ребенком и везде сопровождать его, 6% работа-
ют неполный рабочий день. Доля неработающих родителей по сравнению 
с 2012 годом увеличилась на 12%, и, возможно, в связи с этим значительно 
снизилась потребность в социальном сопровождении детей: с 81% до 22%, 
еще 16% родителей в настоящее время не нуждаются в сопровождении, но 
в дальнейшем рассматривают такой вариант [3].

Необходима практическая подготовка специалистов для помощи детям 
с расстройством аутистического спектра.

Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» является ресурсным 
центром по развитию ранней помощи и оказанию комплексной помощи 
детям с РАС.

Цель комплекса мер:
Создание условий для эффективных изменений в системе помощи детям 

группы риска с признаками РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим, спо-
собствующих достижению детьми группы риска с признаками РАС и с РАС 
максимально возможного уровня развития и социализации.

Задачи комплекса мер: 
�–� организация межведомственного и  внутриотраслевого взаимодей-

ствия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной по-
мощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС;

�–� развитие системы своевременного выявления детей группы риска 
с признаками РАС и с РАС. Оказание ранней помощи детям группы ри-
ска с признаками РАС и с РАС;

�–� развитие эффективных практик работы с детьми с РАС;
�–� организация социального сопровождения семей с такими детьми;
�–� повышение профессиональных компетенций специалистов, осущест-

вляющих работу по оказанию комплексной помощи детям группы ри-
ска с признаками РАС и с РАС, в том числе с обязательным проведением 
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их стажировки на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда;

�–� активная поддержка родителей, воспитывающих детей группы риска 
с признаками РАС и с РАС;

�–� развитие социального партнерства;
�–� обобщение и распространение эффективных социальных практик ком-

плексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС [3].
Целевые группы, на которые направлена деятельность по комплексу мер:
�–� дети группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе дети, прожи-

вающие и воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, и дети, 
воспитывающиеся в семьях;

�–� родители (лица, их заменяющие), воспитывающие детей группы риска 
с признаками РАС и с РАС;

�–� руководители и специалисты организаций разной ведомственной при-
надлежности, осуществляющие работу по оказанию комплексной по-
мощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер, в том числе 
в части изменения положения целевых групп:

�–� формирование механизма устойчивого межведомственного и внутрио-
траслевого взаимодействия, координация работы органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций (включая 
общественные), участвующих в оказании помощи детям группы риска 
с признаками РАС и с РАС и воспитывающим их семьям;

�–� формирование и  развитие региональной межведомственной системы 
выявления и помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, 
сопровождения семей, воспитывающих таких детей, на различных воз-
растных этапах развития ребенка;

�–� улучшение состояния здоровья детей группы риска с признаками РАС 
и с РАС, повышение уровня их социализации и интеграции в общество;

�–� повышение уровня профессиональной компетентности руководителей 
и специалистов, оказывающих комплексную помощь детям группы ри-
ска с признаками РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим;

�–� укрепление ресурсной базы, методических, кадровых, материаль-
но-технических, информационно-коммуникационных и  других воз-
можностей, позволяющих тиражировать эффективные реабилитаци-
онные практики работы с  семьями, воспитывающими детей группы 
риска с признаками РАС и с РАС;

�–� включение местных социальных ресурсов в систему поддержки семей, 
воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, в том 
числе развитие добровольческих инициатив [3].

В 2017 году Кемеровская область стала участником государственной це-
левой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности» на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 15.04.2014 № 305, в соответствии с чем был сформи-
рован «Комплекс мер, направленных на внедрение в образовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные образовательные программы, системы 
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на основе отечественной технологической платформы», утвержденный поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 562.

Целью Комплекса мер являетсясоздание условий для эффективных из-
менений в системе сохранения и укрепления здоровья обучающихся (в т. ч. 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ), способствующих достижению максимально 
возможного уровня адаптации, развития и социализации.

Для достижения поставленной цели последовательно решается ряд задач:
�–� создаются условия для развития системы сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся, повышения мотивации здорового образа жизни;
�–� организуется межведомственное и внутриотраслевое взаимодействие, 

обеспечивающее деятельность по мониторингу состояния здоровья 
обучающихся;

�–� создаются новые и/или совершенствуется деятельность ранее создан-
ных кабинетов здоровья (медицинских кабинетов) на базе образова-
тельных организаций, реализующих адаптированные общеобразова-
тельные программы и их оснащение;

�–� проводятся мероприятия по кадровому обеспечению системы монито-
ринга здоровья обучающихся;

�–� создан региональный центр — оператор организационно-методическо-
го обеспечения и сопровождения школ, в которых внедряются системы 
мониторинга здоровья обучающихся на базе ГОО «Кузбасский регио-
нальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» [3].

Комплекс мер предусматривает осуществление на основе межведомствен-
ного подхода последовательных мероприятий, включающих, в том числе, 
следующие обязательные мероприятия:

�–� утверждение нормативных документов, локальных актов организаций, 
регламентирующих деятельность по мониторингу состояния здоровья 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам;

�–� создание новых и развитие ранее созданных кабинетов здоровья в ка-
честве отдельных самостоятельных подразделений на базе организа-
ций образования;

�–� обеспечение своевременного выявления детей с риском развития пато-
логий или отклонений в здоровье;

�–� внедрение технологий комплексной диагностики состояния здоровья 
обучающихся (соматическое, психологическое, социальное);

�–� разработка и реализация программ перехода детей в систему школьно-
го образования;

 И.А.Свиридова, Ю. И. Барсукова, О А. Скоморина, Э. В. Працун



156

�–� создание регионального ресурсного центра, обеспечивающего, в  том 
числе:
�–� координацию работы по организационно-методическому сопрово-

ждению школ, включенных в программу мониторинга;
�–� формирование банков эффективных технологий и  методик работы 

по организации формирования здоровьесберегающей среды в обра-
зовательных организациях;

�–� повышение профессиональных компетенций специалистов образо-
вательных организаций;

�–� методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, 
издания и распространения тематических методических материалов;

�–� подготовку, издание и  распространение информационных материа-
лов для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

�–� повышение профессиональных компетенций руководителей и специ-
алистов организаций разной ведомственной принадлежности, в эф-
фективных технологиях и методиках оказания комплексной помощи 
детям и семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии 
и здоровье;

�–� проведение обучающих мероприятий для руководителей и  специа-
листов организаций, осуществляющих комплексную помощь детям 
с отклонениями в развитии и здоровье и семьям, их воспитывающим;

�–� мероприятие по итогам реализации комплекса мер и распростране-
нию эффективных результатов (региональное) — областная конфе-
ренция «Образование и здоровье» [1, 3].

Активизация социальной политики в направлении демократизации и гума-
низации общества, развитие национальной системы образования обусловли-
вают поиски путей совершенствования организации, содержания и методик 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями.

Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья направлено на формирование и развитие социально-ак-
тивной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 
Одним из путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия.

Именно на это — построение эффективной модели обучения, воспита-
ния и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
трудности в обучении и социальной адаптации, — направлен комплекс мер 
Кемеровской области «Психолого-педагогическое сопровождение участников 
инклюзивного образования» [1, 3].

Основными целевыми группами комплекса мер являются:
�–� дети с ОВЗ;
�–� дети-инвалиды;
�–� родители (законные представители) детей;
�–� педагоги и специалисты сопровождения общеобразовательных учреж-

дений: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

Комплекс мер, направленный на развитие ...  



157

социальные педагоги;
�–� учителя-предметники;
�–� администрация образовательных организаций, реализующих инклю-

зивное образование.
В процессе реализации данного комплекса мер планируется: 
�–� формирование механизма устойчивого внутриотраслевого взаимодей-

ствия, координация работы органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций (включая общественные), уча-
ствующих в  психолого-педагогическом сопровождении участников 
инклюзивного образования Кемеровской области;

�–� ППМС-сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвали-
дов, на различных возрастных этапах развития ребенка;

�–� повышение уровня профессиональной компетентности руководителей 
и  специалистов, осуществляющих ППМС-сопровождение, обучение 
детей с  ОВЗ и  инвалидностью и  оказывающих комплексную помощь 
семьям, их воспитывающим;

�–� укрепление ресурсной базы, методических, кадровых, материально-тех-
нических, информационно-коммуникационных и  других возможно-
стей, позволяющих тиражировать эффективные практики инклюзив-
ного образования [3].

Реализация Стратегии психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения в системе образования Кемеровской области обеспечит доступную 
и качественную и эффективную психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь детям с особыми образовательными потребностями, создаст единое 
нормативно-правовое поле деятельности ППМС-службы области, позволит 
сформировать типовое организационно-методическое и материально-техниче-
ское обеспечение; обеспечит полноту спектра психологической, педагогической, 
логопедической, медико-социальной помощи для всех категорий детей (от де-
тей «группы риска» до одаренных детей) независимо от места их проживания; 
обеспечит создание системы непрерывного профессионального образования 
и оценки квалификации специалистов системы психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения; сформирует и позволит реализовать 
механизмы внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при 
реализации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 
обеспечит качество психолого-педагогического, логопедического, коррекци-
онного и пр. инструментария (диагностика, программы психологического 
воздействия и коррекции, реабилитации, логопедической помощи и т. д.) в си-
стеме психолого-педагогического и медико-социального сопровождения [1, 3].
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main measures aimed at the development of psychological and pedagogical assistance for children 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ1

В статье обосновывается актуальность реализации 
практико-ориентированного подхода в дополнительном 
профессиональном образовании педагогических работни-
ков, необходимость приведения содержания образования 
в соответствие с профессиональным стандартом пе-
дагога. Обобщаются характерные черты практико-о-
риентированного подхода, выделены его преимущества 
и возможные пути реализации. В статье дается анализ 
проблем, связанных с несоответствием подготовки 
педагогических кадров стратегическим направлениям 
психолого-педагогического сопровождения.
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модернизация педагогического образования; профессио-
нальный стандарт педагога; репродуктивные, продук-
тивные, активные методы самостоятельной работы; 
интерактивное обучение; сетевое взаимодействие.

В 2014 году разработана и принята «Комплексная 
программа повышения профессионального уровня 
педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций», которая включает мероприятия в области 
повышения уровня профессиональных компетенций 
педагогических работников, апробацию и внедрение 
профессионального стандарта педагога, модернизацию 
педагогического образования, переход на эффектив-
ный контракт и повышение престижности профес-
сии педагога, закрепленные в принятых федеральных 
программно-целевых документах — государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образова-
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ния» на 2013–2020 годы, государственной программе Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–2015 годы, Концепции федеральной 
программы развития образования на 2016–2020 годы [7; 15; 16].

В Концепции поддержки развития педагогического образования выделяются 
следующие проблемы, направленные на усилия государства и педагогического 
сообщества: проблемы, связанные с началом педагогической деятельности 
(низкий уровень подготовки абитуриентов, поступающих на педагогическое 
направление, низкий процент трудоустройства выпускников в систему об-
разования и т. п.); проблемы подготовки (несоответствие профессиональной 
компетентности выпускников уровню развития современного образования); 
проблемы карьерного роста (низкий уровень оплаты труда, недостаточная 
социальная поддержка молодых специалистов и др.) [8; 11;12;13;15].

В проекте модернизации педагогического образования одной из наиболее 
значимых позиций является практико-ориентированная подготовка педа-
гогических кадров [7; 16]. Авторы проекта считают необходимым создание 
такой модели практико-ориентированного обучения, в которой основным 
образовательным результатом будет являться способность осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии с профессиональным стандартом, 
что, в свою очередь, обеспечивает возможность организации полноценной, 
рациональной учебной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС [6; 9; 16].

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение (далее — 
ППМС-сопровождение) является значимым фактором развития региональной 
системы образования при условии системного подхода к развитию ее ресурсов: 
мотивационного ресурса (основное назначение ППМС-сопровождения, воз-
можности субъектов образовательного процесса, специалистов, руководителей 
образовательных организаций); организационно-управленческого ресурса 
(корректировка управленческой структуры ППМС-сопровождения на разных 
уровнях ее функционирования); организационно-нормативной документа-
ции (нормирование рабочего времени специалистов, объем нагрузки и т. п.); 
методической базы (разработка и унификация технологий и инструментов 
работы) [3; 5; 17].

Одной из проблем ППМС-сопровождения является нехватка практико-о-
риентированных эффективных программ (технологий, технологического ин-
струментария, методологического сопровождения) подготовки специалистов 
ППМС-сопровождения, что требует мобилизации ресурсов организаций выс-
шего образования по профессиональной ориентации будущих специалистов 
службы ППМС-сопровождения, разработки системы сопровождения молодых 
специалистов, организации прохождения практики будущих специалистов 
[1; 17; 18].

В современную систему ППМС-сопровождения в системе образования 
Кемеровской области входят три основных блока:
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I. Практический блок:
�–� психологи, дефектологи, логопеды, работающие в  образовательных 

организациях;
�–� ГОО «Кузбасский региональный Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», 
включающий отделение дополнительного образования»;

�–� муниципальные центры для детей и  подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

�–� психолого-медико-педагогические комиссии (территориальные 
и Центральная ПМПК) и психолого-медико-педагогические консили-
умы образовательных организаций.

II. Блок подготовки кадров, повышения их квалификации и переподготовки:
�–� Государственная бюджетная образовательная организация 

«Кемеровский педагогический колледж»;
�–� Государственная образовательная организация «Кузбасский регио-

нальный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи „Здоровье и развитие личности“», включающий отделение до-
полнительного образования;

�–� Государственная образовательная организация дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специали-
стов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»;

�–� Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет»;

�–� подразделения профессиональных образовательных организаций выс-
шего образования, реализующие программы дополнительного профес-
сионального образования.

III. Научно-методический и информационный блок:
�–� информационные подразделения организаций образования 

Кемеровской области;
�–� научные подразделения организаций высшего образования.

Проведенный анализ соответствия уровня профессиональных компетен-
ций требованиям профессиональных стандартов выявил несоответствие 
более чем трети специалистов ППМС-сопровождения. В связи с этим необ-
ходимо решение сложившихся кадровых вопросов в организациях образова-
ния Кемеровской области посредствам внедрения следующих мероприятий:

�–� повышение базового уровня образования штатных работников, осу-
ществляющих ППМС-сопровождение;

�–� повышение уровня квалификации педагогических работников, осу-
ществляющих ППМС-сопровождение;

�–� возможность профессионального карьерного роста специалистов 
ППМС-сопровождения организаций образования Кемеровской 
области;
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�–� проведение анализа потребности образовательных организаций 
Кемеровской области в  квалифицированных специалистах, осущест-
вляющих ППМС-сопровождение, согласно штатным нормативам;

�–� согласование возможностей «преддипломной» подготовки специали-
стов ППМС-сопровождения на уровне бакалавриата или магистратуры 
с учреждениями высшего образования Кемеровской области [3; 17; 18].

Обеспечение дальнейшего развития комплексной системы формирова-
ния кадров, их рационального распределения и эффективного использова-
ния должно соответствовать основным направлениям развития системы 
образования Кемеровской области [14; 18]. Стратегия психолого-педагогиче-
ского, медицинского и социального сопровождения в системе образования 
Кемеровской области включает комплекс мероприятий, которые выступают 
в качестве основы для модернизации и укрепления единой инфраструктуры, 
осуществляющей психолого-педагогическое и медико-социальное сопрово-
ждение в системе образования Кемеровской области:

�–� формирование и  обеспечение условий психолого-педагогического 
и  медико-социального сопровождения (кадровый ресурс, материаль-
но-техническая база, обеспечение диагностическим и коррекционным 
инструментарием, рациональность использования всех видов ресур-
сов, финансирование организации и т. д.);

�–� осуществление методического и  научно-исследовательского сопрово-
ждения процессов оказания психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи;

�–� развитие системы непрерывного профессионального образования 
специалистов, реализующих психолого-педагогическое и  медико-со-
циальное сопровождение [1; 2; 3; 14; 17; 18].

Так как задачи имеют комплексный характер и достаточно масштабны 
по объему, то предлагается их решение по основным направлениям, одно 
из которых — развитие системы непрерывного образования специалистов, 
осуществляющих ППМС-сопровождение [10; 17; 18].

Основной целью проекта «Развитие системы непрерывного образования 
специалистов, осуществляющих ППМС-сопровождение», является: обеспече-
ние доступности качественного образования, соответствующего современным 
потребностям общества; формирование высокого уровня общей культуры 
и эрудиции, социальной активности специалистов, осуществляющих ППМС-
сопровождение; создание единой системы, объединяющей различные формы 
образовательной деятельности [14; 17; 18].

В Кемеровской области сложилась централизованная модель организации 
ППМС-сопровождения в системе образования, накоплен большой опыт ее 
работы, создана научно-методическая база, организована непрерывная про-
фессиональная подготовка кадров, подготовлены высококвалифицированные 
специалисты, осуществляющие ППМС-сопровождение [3; 18].

Организацией–координатором деятельности образовательных ор-

Организация практико-ориентированного дополнительного образования ...  



163

ганизаций, входящих в региональную модель психолого-педагогического 
и здоровьесберегающего сопровождения в системе образования области, 
выступает ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи „Здоровье и развитие личности“», что 
позволяет обеспечивать преемственность и сетевое взаимодействие в работе 
организаций, реализующих психолого-педагогическое сопровождение обра-
зовательного процесса, и единый, методический подход к его организации. 
В ГОО «Кузбасский РЦППМС» осуществляется организация и проведе-
ние научно-прикладных и методических исследований, результаты которых 
проходят апробацию в работе образовательных организаций, являющихся 
ресурсными центрами ГОО «Кузбасский РЦППМС», по теме «Разработка, 
апробация и внедрение психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения образовательного процесса», что позволяет подготавливать 
и издавать учебно-методические пособия и научные публикации, в том числе 
в изданиях перечня ВАК [5; 18].

Основными задачами деятельности ресурсного центра являются:
�–� организационно-методическая и  информационная поддержка про-

фессиональной и  инновационной деятельности педагогических 
работников;

�–� научно-методическое сопровождение внедрения новых организаци-
онных технологий в образовании, внедрения инноваций, проведения 
опытно-экспериментальной работы, экспертной оценки психолого-пе-
дагогического и  медико-социального сопровождения обучающихся 
и воспитанников;

�–� накопление опыта в создании в образовательной организации условий, 
способствующих формированию здоровьесберегающей среды;

�–� удовлетворение потребностей специалистов образовательной орга-
низации в  получении знаний о  достижениях педагогической науки 
и  практики, отечественном и  зарубежном опыте, повышение компе-
тентности в вопросах содействия укреплению здоровья всех участни-
ков образовательного процесса.

Такие организации, как Кемеровский государственный университет (КемГУ), 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (КРИПКиПРО), Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования (КРИРПО), Институт повышения 
квалификации (ИПК) г. Новокузнецка, обеспечивают научную и научно-ме-
тодическую поддержку здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений области [4; 5; 18].

В системе высшего образования формирование профессиональной позиции, 
ориентированной на вопросы, связанные со здоровьем детей и подростков, яв-
ляется невостребованным студентами. Оно становится актуальным в условиях, 
когда сформированы профессиональные компетенции. Поэтому подготовка 
педагогов к решению задач содействия сохранению здоровья посредством 
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реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 
становится актуальной в системе повышения квалификации [1; 3; 4].

Система дополнительного профессионального образования служит клю-
чевым звеном в формировании профессиональных компетенций педагогов 
в вопросах содействия сохранению здоровья, формированию безопасной 
здоровьесберегающей среды. В условиях дополнительного профессионального 
непрерывного образования (на послевузовском этапе) реализуется модель 
повышения квалификации, учитывающая формирование профессиональной 
готовности педагога к здоровьесбережению за счет совместной деятельности 
вуза и базовой организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы образовательной организации 
высшего образования [4; 10; 17].

Все вышеперечисленное определило создание «Лаборатории комплекс-
ных проблем здоровья и развития личности», являющейся совместным 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский госу-
дарственный университет» и Государственной организации образования 
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи „Здоровье и развитие личности“». Лаборатория создана 
для практической подготовки обучающихся путем реализации КемГУ части 
образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 
формирование, закрепление и развитие умений и компетенций и включающей 
возможность осуществления научной деятельности, расширения исследо-
вательского принципа обучения и научной составляющей образовательной 
деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению науч-
ных исследований под руководством научных работников, а также специа-
листов, обладающих достаточным практическим опытом по направлению 
профессиональной деятельности. Целью функционирования лаборатории 
является совершенствование образовательной и научно-практической дея-
тельности посредством проведения комплекса фундаментально-прикладных 
медико-физиологических, эколого-социальных, психолого-педагогических 
исследований по вопросам адаптации и здоровья индивида и подготовка 
практико-ориентированных, высококвалифицированных кадров. Для реали-
зации указанной цели ГОО «Кузбасский РЦППМС» на базе «Лаборатории 
комплексных проблем здоровья и развития личности» осуществляет науч-
но-методическую, научно-исследовательскую, учебно-исследовательскую 
деятельность по дисциплинам, входящим в учебный план направления 
обучающихся, предоставляет места для проведения практик и организует 
руководство научно-исследовательской работой студентов, магистран-
тов, аспирантов и преподавателей. ГОО «Кузбасский РЦППМС» на базе 
«Лаборатории комплексных проблем здоровья и развития личности» про-
водит фундаментальные и прикладные исследования по вопросам адапта-
ции, здоровья и развития индивида с привлечением студентов, аспирантов 
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и сотрудников кафедры физиологии человека и психофизиологии КемГУ. 
На сегодняшний день, в соответствии с профилем, на базе лаборатории 
реализуется более десяти научных исследований, охватывающих вопросы 
возрастной физиологии, психофизиологии, психолого-педагогического 
и психолого-физиологического сопровождения образовательного процесса, 
содействия сохранению здоровья обучающихся и педагогов, формирования 
безопасного и здорового образа жизни обучающихся [18].

Комплекс проблем, связанных с формированием социально-адаптивного 
и здоровьесберегающего поведения младших и старших подростков, актуали-
зировал необходимость развития интеграционных процессов в системе общего 
и дополнительного образования [1; 2]. Важно отметить, что в контексте данной 
ситуации психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение 
в системе образования обновляется направлениями деятельности, основанными 
на современных эффективных педагогических, психолого-физиологических 
и медико-социальных технологиях. Процесс развития системы психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопровождения в организациях образо-
вания должен стать планомерным, соответствовать общепринятой системной 
стратегии, в которой будут четко определены цели, задачи и критерии всех ее 
составляющих, определены основные этапы становления [3; 17].

Проблемы развития и воспитания дошкольников и школьников во многом 
зависят от профессиональной готовности воспитателя и учителя.

Опыт работы в рамках дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной подготовки педагогических работников убедил 
нас в том, что образовательным организациям нужен педагог с квалификацией, 
позволяющей осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 
реализовывать здровьесберегающий компонент образовательной деятельности. 
Отсутствие понимания реальных потребностей школы не позволяют в пол-
ной мере решать эти вопросы, являющиеся особенно актуальными в связи 
с внедрением инклюзивного образования. Недостаточное внимание к реше-
нию задач, связанных с серьезными изменениями в сфере дополнительного 
образования, и отсутствие практико-ориентированного подхода в программах 
подготовки делают выпускников неготовыми к психолого-педагогическому 
мониторингу развития детей с особыми образовательными потребностями 
и ОВЗ, к отработке образовательных, воспитательных моделей и технологий 
на профессиональных инновационных площадках [1; 3; 10].

В связи с вышеизложенным решение проблемы непрерывного повышения 
уровня подготовки педагогических кадров в соответствии со стандартами 
профессиональной деятельности педагога и ФГОС НОО, ООО, СОО может 
быть достигнуто посредством:

�–� интеграции образовательных ресурсов;
�–� базового научно-практического потенциала педагогического состава;
�–� освоения дополнительных педагогических компетенций в  рамках по-
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�–� технологичности и адекватности выбора новейших информационных 
технологий, используемых в образовательном процессе;

�–� снижения риска нетрудоустройства выпускников за счет партнерства 
с работодателем и прогнозирования потребностей региона в педагоги-
ческих кадрах;

�–� готовности выпускников и  специалистов к  сопровождению детей 
с  ОВЗ за счет включения теоретической составляющей в  профессио-
нальные модули и  отработку практической части на базе ресурсных 
учреждений;

�–� оказания новых образовательных услуг, освоив которые специалист 
получает дополнительные возможности развития педагогической ка-
рьеры в сфере образования;

�–� сформированности компетенций обучаемых в получаемых квалифика-
циях и их соответствия требованиям профессиональных стандартов.
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ORGANIZATION OF PRACTICE-ORIENTED ADDITIONAL EDUCATION 
 AND PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOG-

ICAL SUPPORT

The authors of the paper consider the urgency of implementing a practice-oriented approach in 
additionally professional education and the need to bring the content of education in line with the 
professional standard of the teacher. The features of the practice-oriented approach are generalized; 
its advantages and possible ways of realization are highlighted. The authors analyze the problems as-
sociated with the discrepancy between the training of pedagogical personnel and strategic areas of 
psychological and pedagogical education.

Keywords: practice-oriented approach, modernization of teacher education, the professional 
standard of the teacher, reproductive, productive, active methods of independent work, interactive 
training, network interaction, practical-oriented teacher training.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ1

Статья посвящена проблеме психологической безо-
пасности образовательной среды. Школы как образо-
вательное пространство и  институт социализации 
являются субъектами безопасности.

В статье представлены результаты психодиа-
гностического исследования стресс-факторов и  ком-
понентов психологической безопасности образо-
вательной среды (когнитивный, эмоциональный 
и  поведенческий), опыт сопровождения становления 
и  деятельности школьных служб примиренияв муни-
ципальной системе образования г. Новокузнецка.

В результате анализа полученных данных авторы 
констатируют, что психологическая безопасность 
образовательной среды для педагогов выступает усло-
вием ее безопасности для учащихся. Наиболее высоко 
оцениваемым и  значимым компонентом психологиче-
ской безопасности образовательной среды является 
когнитивный компонент (уровень знаний, возмож-
ность развития и самосовершенствования).

В качестве важнейшего условия в  формировании 
психологически безопасной образовательной среды 
и  коммуникативной культуры участников образова-
тельных отношений авторы выделяют деятельность 
школьных служб примирения.

Ключевые слова: психологическая безопасность, 
образовательная среда, психологическое насилие, кри-
терии психологической безопасности, школьная служ-
ба примирения.

Проблема психологической безопасности приоб-
ретает в последние годы все большую актуальность. 
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Обобщая исследования ученых [1; 2; 7; 8; 10; 11], можно сказать, что:
�–� существует взаимосвязь между переживанием безопасности на уровне 

личности и среды;
�–� образовательное пространство важно для социального и  жизненного 

становления подрастающего поколения;
�–� школы как образовательное пространство и  институт социализации 

являются субъектами безопасности;
�–� актуальным в настоящее время является создание воспитательной си-

стемы в школе, обеспечивающей психологическую безопасность лич-
ностии способствующей ее развитию.

Исследователи выделяют характеристики, которые повышают безопасность 
образовательной среды и ее защитную функцию:1) благоприятный социаль-
но-психологический климат; 2) адекватные ожидания от результатов учебной 
деятельности учащихся; 3) однозначные способы оценивания учащихся; 4) 
высокий уровень вовлеченности всех участников образовательных отношений 
в образовательную среду; 5) обучение навыкам социального взаимодействия 
[1; 2].

Среди характеристик, которые снижают способность образовательной среды 
быть безопасной, отмечают:1) переполненные классы, где учителю сложноодно-
временно сосредотачиваться на эффективном преподавании предмета и уделять 
внимание максимальному количеству учащихся (осуществлять индивидуаль-
но-личностный подход); 2) недостаток поддержки изаботы со стороны педаго-
гов, при наличии строгой дисциплины; 3) напряженность в межличностных 
отношениях (в том числе отчуждение или предвзятое отношение к учащемуся 
со стороны сверстников и/или педагогов); 4) неприятие других национальных 
культур [1; 2].

В качестве ключевой психологической характеристики образовательной 
среды школы определяют характеристику ее безопасности. Подбезопасной 
психологической средой школы понимают: среду взаимодействия, свободную 
от проявления психологического насилия, имеющую референтную значимость 
для включенных в нее субъектов (в плане положительного отношения к ней), 
способствующую удовлетворению потребностей в личностно-доверительном 
общении и обеспечивающую психическое здоровье включенных в нее участ-
ников (И. А. Баева) [1].

С цельюразработки модели психологической безопасности образовательной 
среды в муниципальной системе образования МСО г. Новокузнецка, кафедрой 
управления образованием, психологии и педагогики и центром психологи-
ческого консультирования «АКМЕ»Института повышения квалификацииг.
Новокузнецка инициированнаучно-методический проект «Психологическая 
безопасность образовательной среды в муниципальной системе образования». 
Сроки реализациипроекта: 2016–2020 гг.

Задачи проекта:
1. Исследовать стресс-факторы и компоненты психологической безо-



171

 Я. А. Ветрова, Е. С. Щеголенкова

пасности образовательной среды в образовательных организациях 
г. Новокузнецка.

2. Сопровождать становление деятельности школьных служб примирения 
как базового условия психологической безопасности образовательной 
среды в МСО.

3. Апробировать методы и формы психолого-педагогического сопрово-
ждения по оптимизации психологической безопасности участников 
образовательных отношений.

4. Разработать и апробировать модель психологической безопасности 
образовательной среды в МСО.

Этапы реализации проекта соответствуют поставленным задачам. В рамках 
2016–2017 учебного года реализован исследовательско-аналитический этап: 
проведено исследование стресс-факторов и компонентов психологической 
безопасности (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) образователь-
ной среды в МСО.

В исследовании приняли участие ученики 5-х– 11-х классовизшкол разного 
образовательного уровня и разных районов города Новокузнецка (СОШ, ли-
цеи, гимназии)в количестве1050 человек; учителя — 222 человека (втом числе 
25 заместителей директоров). Возраст учителей– от 20 до 60 лет ивыше, стаж 
работы– от 2-х лет до свыше 25 лет.

Исследованиепроводилось по методике «Психологическая диагностика 
безопасности образовательной среды школы» (автор — И. А. Баева), которая 
определяет три критерия: 1) интегральный показатель отношения к образова-
тельной среде; 2) значимые характеристики образовательной среды и индекс 
удовлетворенности ими; 3) индекс психологической безопасности образова-
тельной среды школы [2].

В Таблицах 1, 2 представлены результаты изучения интегрального пока-
зателя отношения к образовательной среде по школам г. Новокузнецка среди 
учеников и учителей.

Таблица 1. Интегральное отношение к образовательной среде школы: ученики 
(%)

Всего Позитивное 
отношение

Нейтральное 
отношение

Негативное 
отношение

Школа 1 79% 13% 8%
Школа 2 100% 0% 0%
Школа 3 85% 6% 9%
Школа 4 76% 18% 6%
Школа 5 62% 27% 11%
Школа 6 61% 27% 12%
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Таблица 2. Интегральное отношение к образовательной среде школы:
учителя (%)

Всего Позитивное 
отношение

Нейтральное 
отношение

Негативное 
отношение

Школа 1 87% 11% 2%
Школа 2 100% 0% 0%
Школа 3 69% 0% 31%
Школа 4 90% 10% 0%
Школа 5 76% 21% 3%
Школа 6 79% 17% 4%

Общее отношение учителей и учеников к образовательной среде школы 
представлено в Таблице 3.

Таблица 3. Общее отношение к образовательной среде школы(%)
Всего Позитивное 

отношение
Нейтральное 

отношение
Негативное 
отношение

Ученики 77,2% 15,2% 7,6%
Учителя 83,5% 9,9% 6,6%

Результаты полученных данных показывают, что большинство участников 
образовательнойсреды относятся к ней положительно. Однако довольно ярко 
выражены различия в уровне психологической безопасности образовательной 
среды в разных школах.

Во всех обследованных школах уровень психологической безопасности 
образовательной среды при оценивании критериев у педагогов выше, чем 
у учащихся. Полученные нами данные соотносятся с исследованиями ученых, 
которые отмечают, что данный результат можно рассматривать с точки зрения 
возрастных, статусных и ролевых особенностей участников исследования. 
Такой ракурс рассмотрения позволяют нам предположить, что образовательная 
среда для педагогов — это поле их профессиональной деятельности, поэтому 
по ценностно-смысловому содержанию она может выступать как более зна-
чимая, чем для учащихся, соответственно, педагоги более чувствительны при 
оценке ее психологической безопасности (И. А. Баева) [1].

Также существует такая закономерность: чем выше оценивают уровень 
психологической безопасности в школе педагоги, тем выше он и с точки зрения 
учеников. Следовательно, можно предположить, что психологическая безо-
пасность образовательной среды для педагогов может выступать условием ее 
безопасности для учащихся.

Далее психологическая безопасность среды оценивалась нами по компо-
нентам. В когнитивном компоненте оценивалось отношение учеников и учи-
телей к своей школе как к среде, где есть возможность совершенствовать свои 
возможности (ученики) и профессиональное мастерство (учителя), развивать 
интеллектуальные способности, жизненные умения и навыки. Эмоциональный 
компонент изучался через преобладающее в школе настроение, через отношение 
к школе в категориях «нравится — не нравится», через оценивание пребывания 
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в школе как интересное и увлекательное. Исследование поведенческого компо-
нента проясняет желание оставаться в своей школе (ученики) или оставаться 
на своей работе (учителя), а также желание перейти в другую школу (ученики) 
или получить другую специальность и связать профессиональное развитие 
с ней (учителя). Результаты исследования компонентов психологической без-
опасности образовательной среды представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Психологическая безопасность образовательной среды(%)
Ученики Когнитивный 

компонент
Эмоциональный 

компонент
Поведенческий 

компонент
Позитивное 72% 67% 58,5%
Нейтральное 21,6% 25% 29,3%
Негативное 6,4% 8% 12,2%
Учителя Когнитивный 

компонент
Эмоциональный 

компонент
Поведенческий 

компонент
Позитивное 90,5% 81,5% 71,4%
Нейтральное 8% 16,5% 7,8%
Негативное 1,5% 2% 20,8%

Результаты полученных данных показывают, что наиболее высоко оценива-
емым и значимым является когнитивный компонент, второе место занимает 
эмоциональный компонент, третье — поведенческий. Это свидетельствует 
о том, что именно уровень знаний, возможность развития и самосовершен-
ствования являются наиболее важными при оценке образовательной среды. 
И снова во всех обследованных школах уровень оценки компонентов психо-
логической безопасности образовательной среды в оценках педагогов выше, 
чем у учащихся. Обращает на себя внимание факт негативного отношения 
к поведенческому компоненту у 20,8% учителей, который может означать 
желание каждого пятого обследованного учителя сменить место работы.

Для определения значимых характеристик образовательной среды учрежде-
ния были отобраны восемь характеристик, наиболее часто используемых в опи-
сании социального компонента образовательной среды [1]. Характеристики 
образовательной среды и уровень удовлетворенности этими характеристиками 
представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Характеристики образовательной среды 
и уровень удовлетворенности ими(%)

Характеристики образовательной среды Степень значимо-
сти характеристик 

(ученики)

Степень значимо-
сти характеристик 

(учителя)
Взаимоотношения с учителями (для учи-
телей с коллегами)

74,3% 87%

Взаимоотношения с учениками 67,5% 91,5%
Возможность высказать свою т. зрения 53,3% 62,3%
Уважительное отношение к себе 58,2% 72,6%
Сохранение личного достоинства 46,2% 64,4%
Возможность обратиться за помощью 49,7% 44,7%
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Возможность проявлять инициативу, ак-
тивность

37,5% 53,1%

Учет личных проблем и затруднений 33,2% 28,6%

Участники

Уровень удовлетворенности характеристиками образовательной 
среды

очень 
высокий высокий средний ниже 

среднего низкий

ученики 24,5% 37,1% 27,6% 7,8% 3%
учителя 26,8% 32,6% 33,4% 5,6% 1,6%

Такие результаты свидетельствуют о том, что психологическая безопасность 
образовательной среды для педагогов и учащихся определяется различными 
характеристиками. Совпадения отмечаются только по трем позициям: на 
первое место по степени значимости и те и другие ставят взаимоотношения 
друг с другом; второе место отдают взаимоотношениям с учениками (ученики) 
и с коллегами (учителя); третье место отводят уважительному отношению к себе.

Во всех обследованных школах преобладает высокий и очень высокий 
уровень удовлетворенности значимыми характеристиками образовательной 
среды: ученики — 61,6%; учителя — 59,4%, уровень удовлетворенности, при 
оценке данной позиции у педагогов и учащихся примерно одинаковый.

Степень защищенности от психологического насилия во взаимодействии 
рассматривалась как защищенность от: унижения, оскорблений и угроз; 
принуждения делать что-либо против желания; игнорирования (социальной 
изоляции); недоброжелательного отношения [1]. Результаты представлены 
в Таблице 6.

Таблица 6. Степень защищенности от психологического насилия 
во взаимодействии(%)

Участники очень
высокая

высокая средняя ниже
среднего

низкая

ученики 34,3% 30,8% 24,2% 7% 3,7%
учителя 46,7% 28,8% 18,2% 4,2% 2,1%

Во всех обследованных школах степень защищенности от психологиче-
ского насилия во взаимодействии в оценках педагогов выше, чем у учащихся 
(высокая, очень высокая: учителя — 75,5%, ученики — 65,1%).

Достаточно интересным в нашем исследовании представляются ответы 
учеников на вопрос «С кем из взрослых вы готовы поделиться своими про-
блемами, посоветоваться?»:

�–� учитель — 54,5%;
�–� другие взрослые — 28%;
�–� ни с кем — 24%;
�–� психолог — 17,5%;
�–� завуч — 15%;
�–� медицинский работник — 10%;
�–� другие сотрудники — 9%;
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�–� директор — 6,5%;
�–� социальный педагог — 5,5%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что делиться своими про-
блемами и советоваться с педагогами готовы только половина учеников, еще 
меньше говорят о желании обращаться к психологу (лишь каждый пятый), 
а каждый четвертый выбирает ни с кем не делиться и не советоваться в ре-
шении возникающих проблем.

В заключение отметим, что среди угроз психологической безопасности 
образовательной среды исследователи выделяют [1; 10]:

1. Непризнание референтной значимости образовательной среды. Следствие: 
реализация учениками (и/или родителями) намерения покинуть школу, не-
признание ее ценностей, правил и норм.

2. Психологическое насилие в процессе взаимодействия. Следствие: утрата 
доверия к себе и к миру, повышенная тревожность, нарушение сна и аппе-
тита, депрессия, агрессивность, снижение самооценки, психосоматические 
заболевания.

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении 
участников образовательной среды. Следствие: эмоциональный дискомфорт; 
нежелание высказывать свою точку зрения и обращаться за помощью; неува-
жительное и невнимательное отношение друг к другу; игнорирование личных 
проблем и затруднений.

4. Неразвитость системы психологической помощи в образовательных 
учреждениях. Следствие — неэффективность психологического сопровожде-
ния; угроза психическому здоровью участников образовательных отношений.

5. Эмоциональное выгорание педагогов. Следствие — профессиональные 
деформации. По данным исследований Е. С. Щеголенковой, Е. Н. Вержицкой, 
Я. А. Ветровой (2008–2015 гг.),66% педагогов образовательных учреждений го-
рода имеют средний и высокий уровень эмоционального выгорания [3; 4; 5; 6].

Таким образом, исследовательский этап проекта показал актуальность раз-
работки модели психологической безопасности образовательной среды в МСО.

К сожалению, данные исследований, наблюдения и беседы с учащимися — 
участниками психологических программ показывают достаточно высокий 
уровень субъективного переживания небезопасности на разных уровнях. Мы 
можем фиксировать повышение уровня напряженности: на уровне общества, на 
уровне семейных отношений и отношений с учителями (занятость родителей, 
большая загруженность как педагогов, так и учащихся, и, как следствие, дефи-
цит таких форм жизни, как «приятное неспешное время препровождение»), 
и на уровне самой личности (дезадаптивные формы поведения).

В связи с этим в 2017–2018 гг. планируется дальнейшее сопровождение 
деятельности школьных служб примирения как базового условия психологи-
ческой безопасности образовательной среды в МСО и развитие коммуника-
тивной культуры участников образовательных отношений («учитель-ученик», 
«ученик-ученик») как важнейшего условия вформировании психологически 
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безопасной образовательной среды.
Школьная служба примирения (ШСП) — оформленная детско-взрослая 

команда, которая реализует в образовательной организации восстановитель-
ный подход к конфликтам, а также правонарушениям несовершеннолетних. 
Использует широкий спектр восстановительных программ, направленных на [9]:

�–� обучение педагогов, учащихся и  их родителей конструктивным фор-
мам общения, способности принимать согласованные решения и  со-
трудничать, прежде всего, через опыт решения реальных конфликтных 
ситуаций;

�–� первичную профилактику деструктивного конфликтного поведения;
�–� разрешение конфликтов между учащимися, а  также учащимися 

и педагогами;
�–� разрешение конфликтов между педагогами и родителями.

Деятельность школьной службы примирения направлена на совместное об-
суждение позиций и интересов участников конфликта, приобщение родителей 
к участию в воспитательном процессе школы, повышение ответственности 
всех участников образовательных отношений.

С 2014 г. в г. Новокузнецке действует Муниципальная служба примирения, 
состоящая из двух структур:

1. Ресурсный центр (МАОУ ДПО ИПК) — осуществляет информационную 
поддержку школьных служб примирения, научно-методическое сопровождение 
деятельности служб, повышение квалификации специалистов ШСП.

2. Школьные службы примирения, действующие в самих образовательных 
организациях.

Исследование типологии служб примирения показывает положительную 
динамику становления ШСП в муниципальной системе образования (Таблица 7).

Таблица 7. Динамика становления ШСП в муниципальной 
системе образования(%)

Годы ШСП впроцес-
се подготовки 

ксозданию

Создаваемая
ШСП

Недавно 
созданная 

ШСП

Нормально ра-
ботающая ШСП

2014–2015 62% 26% 12% 0%
2015–2016 56% 18% 13% 13%
2016–2017 50% 10% 18% 22%

Трудности в деятельности школьных служб примирения связаны, прежде 
всего, с мировоззренческими позициями участников конфликтов. К сожа-
лению, приходится констатировать, что в настоящей практике разрешения 
конфликтов в образовательной организации превалируют административные 
методы, основывающиеся на имеющихся нормативных актах. Для того чтобы 
перейти к позициям мирного урегулирования конфликтов, необходима большая 
просветительская работа по положительным эффектам деятельности ШСП, 
дискуссии с педагогическими работниками и родителями учащихся. По мнению 
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А. Ю. Коновалова, положительные эффекты деятельности ШСП в школе, это: 
собственно результаты разрешения конфликтов (восстановление миропоряд-
ка, существовавшего до конфликтного события); помощь учащимся в поиске 
более конструктивной жизненной позиции и возможности самостоятельного 
выхода из той или иной жизненной ситуации; через коммуникационные про-
цедуры учащиеся получают возможность более детально разбираться в про-
исходящих на их глазах событиях, анализировать причины и мотивы, которые 
стали побудительным импульсом для того или иного поступка; возможность 
приобретения опыта публичного обмена мнениями и впечатлениями, меж-
личностной коммуникации, ведения дискуссии и выработки других навыков, 
существенных в современной жизни [9].

Сопровождение деятельности школьных служб примирения является 
приоритетной задачей в данном проекте. В дальнейшем планируется создание 
ресурсных центров на базе успешно действующих служб, методического объ-
единения специалистов ШСП для обмена опытом и разрешения конфликтов, 
повышения квалификации администрации и педагогов образовательных орга-
низаций в области восстановительного подхода к управлению конфликтными 
явлениями в образовательной среде.

Мы предполагаем, что в результате реализации научно-методического 
проекта «Психологическая безопасность образовательной среды в муници-
пальной системе образования» (2016–2020 гг.) произойдет модернизация 
системы образовательных организаций в области психологической безопас-
ности и психологического здоровья участников образовательных отношений; 
повысится психологическая культура участников образовательных отношений 
и удовлетворенность участников образовательного процесса в области меж-
личностного взаимодействия.
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PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM

The article is devoted to the problem of the psychological safety of the educational environment. 
Schools as an educational space and the institution of socialization are subjects of security.

The article presents the results of psych diagnostic research of stress factors and components of 
the psychological security of the educational environment (cognitive, emotional and behavioral), the 
experience of accompanying the formation and activity of school reconciliation services in the mu-
nicipal education system of Novokuznetsk.

As a result of the analysis of the obtained data, the authors state that the psychological security 
of the educational environment for teachers is a condition for its safety for students. The most ap-
preciated and significant component of the psychological security of the educational environment is 
the cognitive component (level of knowledge, the possibility of development and self-improvement).

As the most important condition in the formation of a psychologically safe educational environ-
ment and the communicative culture of participants in educational relations, the authors emphasize 
the activities of school reconciliation services.

Keywords: psychological safety, educational environment, psychological violence, the criteria of 
psychological safety of the school service of reconciliation.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 1

В статье представлены результаты педагогического 
эксперимента по формированию гражданственности 
старших школьников в современном обществе. Описана 
педагогическая модель формирования гражданствен-
ности старших школьников в современном обществе, 
содержащая следующие компоненты: целевой, функцио-
нальный, содержательный, в котором отражены этапы 
формирования гражданственности, организационные 
формы и формы организации деятельности субъектов 
рассматриваемого процесса, методы, средства, и кри-
териально-оценочный аппарат. Подробно представлен 
содержательный компонент указанной педагогической 
модели, реализующийся как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности старших школьников. Представлен 
анализ урочной деятельности старших школьников 
как основного источника получения гражданских зна-
ний. Рассмотрена деятельность старших школьников 
по созданию образовательных продуктов гражданской 
тематики, необходимых для решения обнаруженных 
школьниками социально значимых проблем, что позволя-
ет проявить старшим школьникам гражданские знания, 
гражданские умения, гражданскую позицию на практике. 
Представлен ход и результат работы с педагогами 
по подготовке модераторов организации деятельно-
сти по формированию гражданственности старших 
школьников; описана работа с родителями старших 
школьников, принимающих участие в формировании их 
гражданственности. Результативность проведенного 
эксперимента подтверждена данными комплексной 
оценки уровня сформированности гражданственности 
старших школьников в современном обществе.

Ключевые слова: гражданственность, интегратив-
ное качество, формирование гражданственности, реа-
лизация педагогической модели, педагогические условия.
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Воспитание подрастающего поколения во многом определяет будущее стра-
ны. Изменения, произошедшие в политике и экономике в конце 1990-х годов, 
повлекли за собой не только экономический и политический, но и нравствен-
ный хаос. Сегодня уходит поколение людей, которые воспитаны в советской 
школе на идеях равенства, коллективизма и патриотизма. «Поколение 1990-х» 
отличает развенчание прежних идеалов, потерю нравственных ориентиров, 
что были у их родителей. Нынешние школьники — те, кто сегодня еще только 
готовится стать полноправным членом гражданского общества новой России. 
Именно они будут обеспечивать консолидацию общества вокруг нравственных 
ценностей, идеалов и общих интересов всех наций и народностей России при 
социальном расслоении населения, поликонфессионализме, угрозе мирового 
терроризма. Залогом развития государства и его национальной безопасности 
является сформированность гражданственности как личностного качества. 
Поэтому формирование гражданственности школьников в настоящее время — 
одна из ведущих задач отечественной системы образования. Ее приоритетность 
определяется осознанием необходимости преодоления последствий ценност-
ного вакуума, возникшего в результате масштабных социально-политических 
изменений начала 1990-х годов; стремлением России достичь устойчивого 
развития, построить гражданское общество, основанное на принципах демо-
кратии, рыночной экономики, с преобладающей ролью в сфере производства 
и общественных отношений информации.

Содержание гражданственности как личностного качества, по мнению 
А. С. Гаязова [2], обусловливается конкретными историческими условиями. 
Именно поэтому педагогическая работа по формированию гражданствен-
ности школьников должна быть выстроена с учетом реалий современности, 
в соответствии с достижениями научно-технического прогресса, развитием 
педагогической мысли, современными требованиями к уровню подготовки 
выпускников школы.

Опираясь на исследования ученых (А. А. Арламова, О. С Газман, А. В. Гололо-
бовой, А. М. Князева, А. Ю. Коджаспирова, А. Ф Ники-тина Е. С. Рапоцевич, В. 
А Сластенина, М. В. Чельцова и др.), гражданственность мы определяем как 
интегративное качество личности, которое представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных гражданских качеств, граждан-
ских убеждений, гражданской позиции, позволяющих человеку проявлять 
свою гражданскую активность в соблюдении норм гражданского общества, 
принятых на данном этапе его исторического развития и отражающих его 
ценности, и участии в социально значимой деятельности. Компонентами 
гражданственности, таким образом, являются гражданские качества, граж-
данские убеждения, гражданская позиция.

Формирование гражданственности старших школьников в современном 
обществе — это целенаправленный, специально организованный, управляемый 
процесс, обеспечивающий усвоение ими гражданских знаний, проявление 
гражданских убеждений и гражданской позиции в разнообразной деятельно-
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сти, направленной на решение социально значимых проблем, осуществляе-
мой на основе использования информационно-коммуникационных умений. 
Информационно-коммуникационные умения, по нашему мнению, являются 
связующим звеном между компонентами гражданственности и обеспечивают 
проявление гражданских качеств, гражданских убеждений и гражданской 
позиции человека в современном обществе.

В ходе исследования нами была разработана педагогическая модель фор-
мирования гражданственности старших школьников в современном обществе 
с учетом особенностей развития современного общества, нашедших свое 
отражение в системе отечественного образования, и факторов, влияющих на 
рассматриваемый процесс, реализованная в опытно-экспериментальной работе.

Модель имеет трехчастную структуру и ориентирована на взаимодействие 
всех субъектов образовательной деятельности: школьников, их родителей, 
педагогов, при их социальном партнерстве с институтами гражданского 
общества. В данном случае наша позиция близка воззрениям Г. Н. Филонова. 
Ученый считает, что возникновение своеобразного психолого-педагогиче-
ского пространства, стимулирующего совместную деятельность школьников, 
родительского актива, педагогов по формированию ценностных представле-
ний школьников о гражданственности, будет способствовать проявлению 
данного качества [4].

На диагностическом этапе для всех субъектов образовательного процесса 
мы определили уровень сформированности гражданственности как личност-
ного качества. С этой целью мы подобрали критерии: когнитивно-ценностный, 
эмоционально-волевой, рефлексивно-деятельностный. По каждому критерию 
были определены показатели. По когнитивно-ценностному критерию показа-
телями были: наличие у старших школьников знаний о гражданском обществе, 
осознание значимости для себя лично и общества в целом гражданских правил 
и норм. Показателями эмоционально-волевого критерия являются: наличие 
выраженных гражданских чувств, а также готовность и способность школьни-
ков к регуляции собственного поведения, самостоятельной мобилизации воли 
в интересах себя самого, общества, государства. Рефлексивно-деятельностный 
критерий предполагает проявление гражданских знаний в поведении старших 
школьников, социально значимой деятельности в условиях современного 
общества, оценке своей деятельности самим школьником. Определяя уровни 
сформированности гражданственности, мы выбрали шкалу «высокий уровень», 
«средний уровень», «низкий уровень».

Для организации деятельности по созданию образовательных продуктов граж-
данской тематики также необходимо было выявить и наличие соответствующего 
опыта. Создание образовательных продуктов потребовало определенных навыков 
и умений. На диагностическом этапе нам нужно было выявить степень сформи-
рованности коммуникативных качеств и информационно-коммуникационных 
умений, а именно владения способами позитивного общения и взаимодействия 
с окружающими, владения приемами письменной и устной коммуникации, 
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владения способами хранения, переработки и передачи информации и др. как 
у старших школьников, так и у педагогов, и у родителей школьников, участвующих 
в экспериментальной работе. Полученные на данном этапе результаты определили 
особенности организации деятельности по формированию гражданственности 
старших школьников. Так, прежде всего необходимо было подготовить педагогов 
к организации работы с родителями школьников.

Подготовка педагогов к организации деятельности по формированию граж-
данственности старших школьников в современном обществе заключалась 
в отборе и подготовке модераторов указанного процесса. Среди педагогов, 
планирующих быть модераторами формирования гражданственности старших 
школьников, был проведен опрос, позволивший установить, что педагоги ис-
пытывают ряд затруднений при организации деятельности, способствующей 
формированию гражданственности старших школьников. Все затруднения 
были классифицированы нами как затруднения общеметодического характера 
и практической направленности.

Затруднения общеметодического характера: отсутствие у педагогов четкого 
представления о гражданственности как интегративном качестве личности; 
недостаточное знание нормативно-правовой базы для формирования граждан-
ственности старших школьников; недостаточные знания о методах, приемах, 
формах работы, направленных на формирование их гражданственности; отсут-
ствие четкого представления о технологическом процессе создания информа-
ционного продукта гражданской тематики, недостаток опыта создания такого 
продукта. В частных беседах педагоги отмечали, что размытость представления 
о гражданственности как качестве личности затрудняет организацию данного 
процесса, «методический голод» проявляет себя в недостаточном количестве 
знаний о воспитательных программах гражданской направленности, системе 
мероприятий, об оценке качества и результативности данного процесса.

Затруднения практической направленности связаны в первую очередь 
с отсутствием достаточного количества знаний и умений применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательной практике, 
отсутствием или недостаточностью опыта, необходимого для создания обра-
зовательных продуктов гражданской тематики. Содержание образовательного 
продукта представлялось педагогам ясным: это нормы и ценности граждан-
ского общества, гражданские правовые знания, значимые исторические факты 
и события, история малой родины, семьи, социальные проблемы; форма же 
образовательного продукта, в большей степени видео-, аудиообразцы и муль-
тимедийные продукты, вызывала ряд затруднений.

В этой связи необходимо было не только разработать план работы по 
устранению выявленных у педагогов затруднений, но и подготовить модера-
торов, которые бы оказывали помощь педагогическим работникам в процессе 
эксперимента.

Сравнительный анализ результатов определения уровня готовности пе-
дагогов к организации деятельности по формированию гражданственности 
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старших школьников в современном обществе на начальном этапе работы 
с педагогами и по завершении таковой свидетельствует о повышении коли-
чества педагогов, готовых к выполнению функций модераторов формиро-
вания гражданственности старших школьников в современном обществе. 
По истечении учебного года доля педагогов с низким уровнем готовности 
к формированию гражданственности старших школьников уменьшилась на 
58%, на 10% уменьшилось количество педагогов, вошедших на начало экспери-
мента в группу со средним уровнем готовности, а число педагогов, вошедших 
в группу с высоким уровнем готовности, увеличилось на 68% и составило 78% 
от общего количества педагогов, участвующих в экспериментальной работе. 
Именно на педагогов данной группы были возложены функции модераторов. 
Они направляли и корректировали организацию воспитательной работы со 
старшими школьниками на местах в каждой образовательной организации — 
участнице эксперимента.

Работа с родителями школьников выстраивалась по следующему алгорит-
му: диагностика, разработка плана работы, собственно работа с родителями, 
включенность родителей в организацию деятельности по формированию 
гражданственности старших школьников в современном обществе. Содержание 
и ход работы определялись нами в соответствии результатами диагностики, т.е 
в соответствии с выявленным уровнем сформированности гражданственности 
как качества личности, а также степенью владения информационно-коммуни-
кационными технологиями. Полученные результаты диагностики позволили 
установить закономерность между тремя параметрами: возраст родителей, 
уровень сформированности гражданственности как качества личности, сте-
пень владения информационно-коммуникационными технологиями. Уровень 
сформированности гражданственности родителей старшего возраста (52 года — 
45 лет) выше, чем родителей среднего возраста (44–33 года), при этом степень 
владения информационно-коммуникационными технологиями старших ро-
дителей ниже, чем родителей среднего возраста. Работа с родителями старших 
школьников осуществлялась по следующим направлениям: информационная, 
психолого-педагогическая, совместная деятельность с детьми, и была подчи-
нена таким принципам, как добровольность, вариативность, завершенность. 
Нами проводились проблемно-ориентированные семинары, мастер-классы, 
тематические консультации, направленные на расширение представлений 
об организации формирования гражданственности старших школьников 
в современном обществе, приобретение соответствующих умений и навыков.

Основной особенностью этого этапа экспериментальной работы стала орга-
низация межпоколенческого диалога субъектов образовательных отношений. 
Межпоколенческий диалог — это построение взаимовыгодной коммуникации 
между людьми разных возрастов (поколений), являющихся носителями раз-
личных ценностей и опыта. Важное условие организации коммуникации между 
ними — диалогичность, то есть способность представителей одного поколения 
быть услышанными представителями другого поколения, так как очень часто 
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при встрече людей разного возраста «диалог не получается», «вместо него есть 
два монолога, которые, исчерпав себя, не имеют продолжения» [1].

Межпоколенческий диалог имеет различную направленность, определяю-
щую характер взаимодействия его участников: освоение школьниками норм 
и ценностей гражданского общества, присущих представителям среднего и стар-
шего поколений, трансляция традиций и этических правил, способствующих 
формированию гражданственности старших школьников (объектная позиция 
школьников, субъектная — родителей и педагогов); осознание людьми стар-
шего поколения своей востребованности (преодоление чувства одиночества, 
отчужденности) (субъект-субъектная позиция участников диалога); приобре-
тение представителями разных поколений умений и навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе для выражения 
своей гражданской позиции, в социально-полезной деятельности (объектная 
позиция родителей и педагогов, субъектная — школьников).

Межпоколенческий диалог значим при формировании гражданственности 
старших школьников в современном обществе, т. к. изменяет характер межлич-
ностных отношений: они становятся менее устойчивыми, «кратковременные 
отношения функционального характера, каждый из участников которых взаи-
мозаменяем» [3] доминируют над длительными (отношения внутри семьи между 
родственниками) и среднесрочными (отношения между друзьями, соседями, 
коллегами) отношениями. Межпоколенческий диалог, организованный в ходе 
формирования гражданственности старших школьников, позволял укреплять 
как длительные, так и среднесрочные отношения между представителями раз-
ных поколений.

Содержание формирования гражданственности старших школьников 
в современном обществе реализовывалось как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности, социальном партнерстве, социальных практиках. Урочная 
деятельность дает возможность школьнику получить гражданские знания, 
являющиеся основой для формирования гражданских убеждений, которые, 
в свою очередь, побуждают старших школьников действовать в соответствии 
с усвоенными гражданскими нормами и ценностями.

Анализ рабочих программ предметов разных образовательных областей 
с целью определения доли гражданских знаний в содержании учебных предме-
тов показал, что в первую очередь предметы гуманитарного цикла, в сравнении 
с предметами естественнонаучного цикла, обладают бóльшими возможностями 
для усвоения школьниками гражданских знаний. Так, в ходе освоения курса 
«Обществознание» у обучающихся формируются представления о том, что 
человек, обладая индивидуальными чертами, является существом социаль-
ным, и деятельность его должна быть направлена на укрепление социальных 
связей, общественное благо. Предмет «История» связан с изучением основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и системность 
отечественной истории; учебный материал знакомит с развитием России, 
деятельностью выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в процве-
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тание государства, культуру народов России и т. д. Опираясь на исторически 
сложившиеся культурные, религиозные, национальные традиции, нравственные 
и социальные установки, идеологические доктрины, предмет «История» призван 
воспитывать в школьниках гражданственность, национальную идентичность, 
развивать мировоззренческие убеждения и способность понимать историче-
скую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; формировать целостное представление о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе. Изучая историю отечества, обучающиеся 
овладевают умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; приобретают способность рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопо-
ставляют различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определяя собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
и современности. Стоит отметить, что школьники знакомятся не только 
с теми событиями, что говорят о мощи и силе российского государства, но 
и оценивают ошибки и промахи правителей, общественных деятелей, что 
способствует формированию у школьников способности критически оцени-
вать информацию, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя в качестве аргументов сведения из истории отечества.

Содержание такого учебного предмета, как «Право», представлено главным 
образом гражданско-правовыми знаниями. Одна из целей данного учебного 
предмета — воспитание у обучающихся гражданской ответственности и чув-
ства собственного достоинства, дисциплинированности, а также уважения 
к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям 
и институтам, правопорядку.

Изучение художественных текстов на уроках литературы способствует 
формированию чувств добра и справедливости, торжествующих над ложью 
и неоправданным злодейством; гордости за проявленное геройство, самоотвер-
женность, храбрость, преданность идеалам; любви к родной земле. Знакомство 
с биографией создателей художественных произведений, составляющих зо-
лотой фонд русской литературы, расширяет кругозор школьников, формируя 
чувство гордости за культурное наследие родной страны.

В предметах естественнонаучного цикла доля гражданских знаний значи-
тельно меньше, нежели в гуманитарных. Однако и здесь есть возможность 
формирования гражданских качеств и чувств, что обеспечено включением 
в учебный материал определенных заданий, например задач патриотического 
содержания или задач, содержащих фоновую дополнительную информацию. 
Например, в ходе изучения предмета «Математика» школьники знакомятся 
с выдающимися учеными-математиками: С. В. Ковалевской, Н. И. Лобачевским, 
М. В. Остроградским, П. Л. Чебышевым, их ролью в развитии науки, обще-
ственной деятельностью, что способствует формированию чувства гордости 
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за родную страну, предоставляет возможность найти положительный пример 
для подражания.

В ходе эксперимента в урочной деятельности школьники приобретали 
знания и овладевали способами их применения в практической жизни. На 
основе предметных знаний они учились различными способами получать 
из разных источников и анализировать информацию, систематизировать ее, 
критически осмысливать, опираясь на полученные результаты, определять 
собственную позицию и высказывать собственную точку зрения.

Работа со школьниками носила индивидуально-дифференцированный 
характер. Так, работа с обучающимися с низким уровнем усвоения учебного 
материала была направлена на повышение их мотивации к учению и развитие 
познавательных способностей. Педагоги создавали ситуации успеха, пред-
лагая выполнить посильные дополнительные задания, связанные с поиском 
и переработкой необходимой информации, организовывали работу в группах 
диффузного состава, работу в парах по взаимному выполнению заданий, 
по взаимопроверке. Школьники с высоким уровнем освоения материала 
выполняли задания повышенной сложности, становились экспертами при 
проведении предметных конкурсов и викторин, в отдельных случаях выступая 
инициаторами их проведения.

Следуя требованиям ФГОС общего образования, педагоги уделяли особое 
внимание таким этапам урока, как рефлексия и целеполагание. Это позволяло 
каждому школьнику продуктивно работать на уроке, выявлять собственные 
затруднения и предпринимать шаги к их устранению (самостоятельно или 
с помощью педагога).

Таким образом, в ходе проведенного нами эксперимента старшие школьни-
ки, в урочной деятельности осваивая предметные знания, создавали учебные 
проекты, доклады, сообщения, слайдовые презентации, которые были пред-
ставлены не только на уроках, но и на научно-практических конференциях, 
стали участниками очных и заочных конкурсов и исследований, проводимых 
школьниками, например Международного конкурса научно-исследователь-
ских и творческих работ учащихся «Старт в науке», Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в на-
уке», областной научно-практической конференции исследовательских работ 
обучающихся «Диалог» и других.

Широкие возможности использования гражданских знаний, проявления 
гражданских убеждений в практической деятельности предоставляет внеу-
рочная деятельность. При организации внеурочной деятельности старших 
школьников, направленной на формирование их гражданственности, педа-
гогами ставилась цель приобретения ими социального опыта, опыта решения 
обнаруженных социальных проблем. Такие формы организации деятельности 
старших школьников, как диспут, беседа, час общения при инициировании 
активности школьников позволяли им самим прийти к выводу о необходимости 
своего посильного участия в решении обнаруженных социальных проблем. 
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Разнообразная тематика обсуждаемых вопросов — экология окружающей 
среды, здоровый образ жизни, хозяйственно-экономическая деятельность, 
межличностное общение, взаимодействие с представителями законодательной 
и исполнительной власти, общественными организациями, правовая грамот-
ность населения, использование достижений информационного общества 
в повседневной практике и другое — позволяла старшим школьникам проявить 
свою гражданскую позицию в различных направлениях. Старшие школьники 
становились участниками экологических десантов, гражданско-патриоти-
ческих акций, членами волонтерских отрядов, представителями школьного 
ученического самоуправления и т. д.

В рамках внеурочной деятельности старшие школьники были вовлечены 
в отношения социального партнерства, развернувшиеся между субъекта-
ми воспитательно-образовательной деятельности (школьники — родители; 
школьники — педагогический коллектив; школа — микросоциум), между 
субъектами воспитательно-образовательного процесса и другими социальными 
группами, между субъектами воспитательно-образовательной деятельности 
и другими внешними структурами (общественные организации, институты 
власти). Суть социального партнерства для школьников — получение опыта 
социально-полезной деятельности, для родителей и педагогов — создание 
условий для получения школьниками опыта социально-полезной деятель-
ности. Участие старших школьников в преобразовании социальной среды, 
направленное на формирование гражданственности старших школьников, 
есть форма организации социальной практики. В рамках социальной прак-
тики были организованы и профессиональные пробы. Профессиональная 
проба позволяла старшим школьникам «примерить на себя» достоинства 
и недостатки выбранной профессии, получить сведения об элементах дея-
тельности различных специалистов, на собственном опыте узнать о своих 
индивидуальных качествах и способностях, а главное, соотнести свой при-
родный и накопленный потенциал с требованиями конкретной практической 
деятельности в различных сферах труда. Профессиональная проба могла быть 
выражена как результат внеурочной деятельности (материальные изделия, 
образовательные продукты, номера художественной самодеятельности и др.), 
как некоторая самостоятельно смоделированная имитация деятельности 
профессионала, как имитационная (деловая) игра. Деятельность по созданию 
образовательных продуктов гражданской тематики допускала возможность 
организации социально-профессиональной практики. Так, сотрудничество 
с редакцией газеты «Кузбасс» позволило школьникам попробовать себя в роли 
журналистов, корректоров, верстальщиков, фотографов, художников-офор-
мителей, дизайнеров, редакторов. Ди-джеи открытой студии «Авторадио» 
позволили старшим школьникам занять их места в эфире, предоставив им 
возможность быть радиоведущими и звукорежиссерами. Сотрудничество 
с центром реабилитации инвалидов Рудничного района г. Кемерово, с террито-
риальным управлением позволило каждому школьнику получить опыт реше-
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ния социальной проблемы и проявить свою гражданскую позицию. Старшие 
школьники организовывали уроки компьютерной грамотности для пожилых 
людей; привлекали внимание жителей к вопросам пожарной безопасности, 
как в жилых помещениях, так и на природе; участвовали в акциях по сбору 
вторсырья (пластик и макулатура), инициируя активность жителей и т. д.

В условиях развития современного общества социальная практика может 
быть организована не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. 
Электронная почта, поиск информации, общение в социальных сетях, игры, 
обмен текстовыми сообщениями, аудио-, видеофайлами — это далеко не 
полный список различных социальных практик виртуального пространства 
современных школьников, осуществляемых преимущественно с целью орга-
низации досуга и значительно реже — в образовательных целях.

При организации внеурочной деятельности педагогами создавались такие 
ситуации, при которых старшие школьники приходили к выводу о необхо-
димости в ходе решения обнаруженной ими социальной проблемы создания 
какого-либо образовательного продукта. Так, для привлечения внимания насе-
ления к вопросу о необходимости экономить электроэнергию и воду в жилых 
домах были созданы листовки соответствующего содержания, размещенные 
на информационных досках жилых домов и касс расчетно-сервисных центров, 
принимающих оплату за услуги ЖКХ. Для организации общения ветеранов 
педагогического труда школы с нынешними учениками был проведен вечер 
встречи, в ходе подготовки к которому определена тематика беседы, подго-
товлены вопросы, изготовлены афиша и приглашения, видеозапись встречи 
позволила создать такой образовательный продукт, как видеоролик с после-
дующим его размещением на сайте образовательной организации. С целью 
выражения признательности участникам Великой Отечественной войны за 
совершенный ими подвиг были созданы поздравительные открытки-плакаты, 
размещенные на информационных досках домов, где проживают ветераны, 
а адреса ветеранов предоставлены территориальными управлениями города 
при организации социального партнерства.

Деятельность старших школьников по созданию образовательного продук-
та гражданской тематики подчинена определенному, разработанному нами 
алгоритму, заключенному в следующей последовательности действий: тема 
образовательного продукта влечет за собой определение его формы; форма 
обусловливает (в случае необходимости) поиск партнеров; функционально-ро-
левое распределение предшествует собственно созданию образовательного 
продукта (данный этап включает в себя работу с информацией, технологиче-
ский процесс и представление или размещение образовательного продукта); 
завершающим этапом является рефлексия. Освоение школьниками данного 
алгоритма предполагало наличие следующих навыков: анализ социальной 
ситуации (для определения значимости проблем социума и оценки возмож-
ности личного участия для их решения); способность вести конструктивный 
диалог; владение приемами позитивного общения; оценка собственного опыта 
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деятельности (для функционально-ролевого распределения); поиск и анализ 
информации (полнота, достоверность, соответствие поставленной задаче 
и т. п.); рефлексия.

Наблюдение за деятельностью старших школьников по созданию обра-
зовательных продуктов гражданской тематики, осуществляемой в группах 
с разным уровнем сформированности гражданских знаний, коммуникатив-
ных качеств, информационно-коммуникационных умений и опыта созда-
ния подобных продуктов подтвердило, что на каждом из этапов создания 
образовательного продукта старшему школьнику необходимы коммуника-
тивные качества и информационно-коммуникационные умения. Уровень 
коммуникативных качеств определяет успешность поиска партнеров при 
создании образовательных продуктов, а также качество представления обра-
зовательного продукта пользователям. Потенциального партнера необходимо 
убедить в том, что деятельность, которая не может быть осуществлена без 
его помощи, социально значима и принесет пользу не только создателям об-
разовательного продукта, но и его пользователям, включая самого партнера. 
Информационно-коммуникационные умения, связанные с наличием опыта 
создания образовательного продукта, позволяли успешно выполнить такой 
этап алгоритма создания образовательного продукта, как собственно создание 
образовательного продукта, а именно его подэтапы — работа с информацией 
и технологический процесс.

Анализ деятельности старших школьников по созданию образовательных 
продуктов гражданской тематики, организованной по предложенному нами 
алгоритму при использовании индивидуального и дифференцированного 
подходов, показывает, что в целом она способствует повышению уровня та-
ких компонентов гражданственности, как гражданские знания, гражданские 
качества (а именно коммуникативные качества), позволяет приобрести опыт 
социально значимой деятельности, проявившейся в создании образовательных 
продуктов гражданской тематики, а также развивает информационно-комму-
никационные умения старших школьников, необходимые для формирования 
их гражданственности в современном обществе.

Оценочный этап экспериментальной работы по формированию граждан-
ственности старших школьников в современном обществе представлен диа-
гностикой изменений состояния указанного процесса на начальном (I этап, 
диагностический), промежуточном (II этап, деятельностный) и итоговом (III 
этап, оценочный) этапах. На основе использования статистических методов 
исследования осуществлялось управление формированием гражданствен-
ности старших школьников в современном обществе, а полученные данные 
позволяли вносить коррективы в указанный процесс.

Определив уровень сформированности гражданственности старших школь-
ников по каждому из критериев, мы отслеживали динамику сформированности 
их гражданственности на всех этапах педагогического эксперимента. Так, на 
промежуточном этапе эксперимента количество школьников, совершивших 
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переход с одного уровня сформированности гражданственности по когни-
тивно-ценностному критерию на другой уровень, составило 12,6% от общего 
числа школьников случайной выборки, тогда как на итоговом этапе число 
школьников, совершивших переход, достигло 55,5%. Оценка числа переходов 
школьников с одного уровня сформированности гражданственности на другой 
по эмоционально-волевому критерию показывает, что на промежуточном 
этапе эксперимента переход совершили 37% школьников, на итоговом — 
43%. Количество переходов по рефлексивно-деятельностному критерию на 
промежуточном и итоговом этапах составило 36,3% и 47% соответственно.

Проведенная на разных этапах педагогического эксперимента комплексная 
оценка уровня сформированности гражданственности старших школьников 
в современном обществе позволила распределить школьников — участников 
эксперимента по группам. На протяжении всего эксперимента изменялся ко-
личественный состав групп старших школьников с разным уровнем сформи-
рованности их гражданственности. Так, если на начальном этапе эксперимента 
низкий уровень сформированности гражданственности наблюдался у 29,4% 
школьников — участников эксперимента, то на промежуточном этапе — у 22,3%, 
а на итоговом низкий уровень был диагностирован только у 3% старших 
школьников. Количество школьников с низким уровнем сформированно-
сти гражданственности по истечении эксперимента уменьшилось на 26,4%. 
Средний уровень сформированности гражданственности был диагностирован 
у 42%, 30,1% и 30% старших школьников на начальном, среднем и итоговом 
этапах эксперимента соответственно. Уменьшение количества школьников 
со средним уровнем сформированности гражданственности произошло за 
счет увеличения группы школьников с высоким уровнем сформированности 
гражданственности. Разница между количеством школьников со средним 
уровнем сформированности гражданственности на промежуточном этапе 
и итоговом незначительна — 0,1%, что свидетельствует, с одной стороны, 
о стабильности произошедших изменений, с другой стороны, данный факт 
объясняется тем, что произошло значительное число переходов как со среднего 
уровня сформированности гражданственности на высокий, так и с низкого 
на высокий. Об этом свидетельствует сравнение результатов в группе низкого 
уровня сформированности гражданственности и группе высокого уровня 
на промежуточном и итоговом этапах. 3% школьников на итоговом этапе 
составляют группу с низким уровнем сформированности гражданственности 
и 67% — с высоким, тогда как в группе со средним уровнем на промежуточном 
и итоговом этапах существенных изменений не произошло.

Анализ результатов эксперимента по формированию гражданственности 
старших школьников в современном обществе позволяет констатировать, 
что данный процесс — управляемый, а педагогическими условиями являются: 
разработка и реализация педагогической модели рассматриваемого процесса 
с учетом особенностей современного общества и факторов, влияющих на 
данный процесс; взаимодействие субъектов образовательной деятельности, 
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обеспечивающее реализацию индивидуально-дифференцированного подхода 
к формированию гражданственности старших школьников в современном 
обществе; анализ результатов сформированности рассматриваемого качества 
у старших школьников и внесение корректив в ходе экспериментальной работы.
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FORMATION OF CIVIC CONSCIOUSNESS OF SENIOR SCHOOL CHILDREN 
IN MODERN SOCIETY

The authors of the paper present the results of the pedagogical experiment on formation of civic 
consciousness of senior schoolchildren in modern society. The article describes the model of the for-
mation of civic consciousness of senior schoolchildren in modern society. The model contains the 
following components: target, functional and informative, which reflects the stages of the formation of 
civic consciousness, the organizational forms and the forms of organization of activity of subjects of the 
process under consideration, the methods, the means, and the criterion-evaluation apparatus. The ar-
ticle presents the informative component of the pedagogical model which is realized in the curriculum 
as well as extra curriculum activity of senior schoolchildren. There is the analysis of the curriculum 
of senior schoolchildren as the main source of acquirement civic knowledge. The article considers the 
activity of senior schoolchildren on creating the educational products on the topic of civic conscious-
ness, which are necessary to solve social problems detected by them, such activity allows senior school-
children to display civic knowledge, civic abilities, civic consciousness in practice. The article presents 
the process and the result of the work with the educators on preparation of the moderators on the 
formation of civic consciousness of senior schoolchildren which precedes the activity of senior school-
children, the article also describes the work with the parents of the senior schoolchildren who take part 
on the formation of their civic consciousness. The effectiveness of the experiment is confirmed by data 
of the integrated assessment of the level of maturity of civic consciousness of senior schoolchildren in 
modern society.

Keywords: civic consciousness, integrated quality, formation of civic consciousness, implementa-
tion of the pedagogical model, pedagogical conditions.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ1

В статье отражена роль дополнительного обра-
зования в  процессе профессиональной ориентации 
и  допрофессионального обучения школьников с  целью 
формирования профессионального самоопределения. 
Авторы рассматривают новую модель организации 
дополнительного образования, направленную на реа-
лизацию новых форм воспитательно-образователь-
ной, профориентационной, творческой и  развлека-
тельной деятельности через создание современных 
инновационных площадок интеллектуального досуга 
для детей и подростков, построенного на взаимосвя-
занных областях — обучение, развитие, досуг, раз-
влечение. Цель данной модели — создание условий для 
помощи школьникам в профессиональной ориентации, 
проведении профессиональных проб, развития техни-
ческих, научно-исследовательских, творческих видов 
деятельности.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
профессиональная проба, детский центр профессий, 
самоопределение, мастер-класс, профориентационная 
модель, профессиональная ориентация.

Проблема профориентации школьников всегда 
стояла очень остро. Именно в школьный период мы 
начинаем задумываться о выборе профессии, о месте 
дальнейшего обучения. Поступление в вуз, как прави-
ло, связано с желаниями родителей, а не с осознанным 
выбором ребенком профессии, которую можно в нем 
получить. Кроме того, в последнее время сложилась 
сложная ситуация в организации и проведении практи-
ко-ориентированной работы в форме профессиональных 
проб, профориентационных экскурсий, образователь-
ных маршрутов, которые являются наиболее наглядной 
и реальной формой погружения в профессию [4, 6]. Это 
связано не только с проблемами доставки обучающихся 

Как цитировать статью: Лалетина О. В., Липа-
тов Д. В. Роль дополнительного образования в  профессио-
нальной ориентации школьников // Отечественная и зару-
бежная педагогика. 2018. Т. 2, №  2(49). С.192–199.
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к местам проведения экскурсий (на предприятия), но и с нежеланием пред-
приятий принимать группы, ссылаясь на технику безопасности и особенности 
производства [8].

Профориентационная деятельность сегодня организуется при помощи 
новых эффективных инструментов. Образовательные события в этом направ-
лении охватывают детей с дошкольного возраста и открывают перспективу 
дальнейшего непрерывного профессионального образования личности.

В школьном возрасте основными формами профессиональной ориентации 
становятся профориентационное тестирование, тематические уроки и экс-
курсии, тренинги, стажировки [7, 13]. Однако школа не имеет возможности 
подробно рассказать подросткам и старшим школьникам обо всех професси-
ях, погрузиться в профессионально-образовательную среду для знакомства 
с трудовыми действиями и выполнения исследовательских проектов [3]. 
Продолжительность присутствия детей в школе и специфика формирования 
профессиональных интересов требуют целой организации их жизнедеятельно-
сти и представления о специальностях, которая гарантирует создание условий 
для их многостороннего развития и самоопределения.

Наряду с этим сфера дополнительного образования детей является одним 
из наиболее активно развивающихся сегментов рынка образовательных услуг 
с растущим объемом инвестиций со стороны частного сектора, высоким уров-
нем инновационной активности. Это позволяет рассматривать преобразования 
в дополнительном образовании детей в качестве приоритета инновационного 
развития страны [5].

Путь развития современного культурного пространства общества — в соз-
дании новых точек притяжения, которые бы сочетали в себе базовые культур-
ные ценности: просвещение, воспитание, развитие и современные подходы 
к организации, а также решали бы задачи обучения и социализации ребенка, 
его профориентации, давали возможность попробовать профессиональную 
деятельность, примерить ту или иную профессию. Такими точками роста 
становятся новые форматы образовательной деятельности в дополнительном 
образовании в режиме edutainment (термин образован от двух английских 
слов — education (обучение) и entertainment (развлечение), т. е. совмещение 
образования и развлечений для детей) [9]. В условиях стремительно меняюще-
гося мира ценность личности ребенка приобретает особое значение, а создание 
условий для его профессиональной ориентации и творческого саморазвития 
становится наиболее актуально и привлекает пристальное общественное 
внимание. Системное профильное образование и предпрофильная подготовка 
предполагает не только самоопределение в плане выбора той или иной сферы 
деятельности и пробу сил в ней, но и формирование конкретных представ-
лений о том, где в будущем избранная профессия может быть востребована. 
Подросткам, стоящим перед профессиональным выбором, необходимо владеть 
информацией о рынке вакансий, рейтинге профессий в инфраструктуре ре-
гиона и города. Это диктуется не только личным интересом, но и реальными 
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социальными потребностями [11, 12].
Именно для решения данной проблемы в Муниципальном автономном уч-

реждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр „Орион“», 
создан новый для Новокузнецкого городского округа формат профориента-
ции — Детский центр профессий «Город мастеров», организованный по модели 
детских городов профессий, которые существуют сегодня в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья (наиболее яркие примеры — «Мастерславль» 
(Москва), «Кидбург» (Москва, Санкт-Петербург и другие), мировая сеть фран-
шиз «Кидзания» и др. [2].

В таких условиях создание современного образовательного пространства 
«Город мастеров» — это модель, альтернативная традиционному набору раз-
влечений (отказ от игровых автоматов, виртуальных игр), знакомство детей 
с практическими навыками различных профессий, развитие творческих способ-
ностей, адаптация к жизни в современном обществе (необходимость трудиться, 
понимание роли денег), обучение навыкам совместной работы и творчества, 
поощрение чувства милосердия и благотворительности, выработка равно 
уважительного отношения к другим, в том числе к людям с особенностями 
развития, ознакомление с традициями, укладом жизни, историей города.

Реализуемая сегодня в Муниципальном автономном учреждении допол-
нительного образования «Детско-юношеский центр „Орион“», модель орга-
низации дополнительного образования направлена на реализацию новых 
форм воспитательно-образовательной, профориентационной, творческой 
и развлекательной деятельности через создание современных инновационных 
площадок интеллектуального досуга для детей и подростков, построенного на 
взаимосвязанных областях — обучение, развитие, досуг, развлечение.

Цель данной модели — создания условий для помощи школьникам в про-
фессиональной ориентации, проведении профессиональных проб, развития 
технических, научно-исследовательских, творческих видов деятельности.

Суть «Города» заключается в создании максимально приближенной к жиз-
ни модели небольшого города, в котором все как в настоящей жизни, но его 
основными жителями и посетителями являются дети.

За основу «Города мастеров» взята модель идеального творческого города 
со всеми значимыми объектами — производством, учебными и культурными 
заведениями, банком, больницей и парикмахерской, строительными площад-
ками. В «Городе мастеров» любой ребенок от 3-х до 18-ти лет в игровой форме 
пробует себя в профессии, знакомится с принципами устройства государства, 
учится распоряжаться своими финансами.

В каждом квартале города располагается та или иная мастерская, в кото-
рых детей и школьников знакомят с основами различных профессий. В числе 
ключевых принципов построения образовательной деятельности — активная 
позиция обучающегося как субъекта своей профессиональной ориентации, 
который действует и проявляет инициативу, становится участником квеста, 
ролевой игры или профессиональной пробы. При этом преимущества ин-
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терактивного подхода включают активизацию мыслительной деятельности, 
погружение школьника в процесс знакомства с профессией, причастность 
к результату и эмоциональную вовлеченность.

Это позволяет сделать посещение «Города мастеров» не просто развлече-
нием, но пробуждает интерес к труду, показывает многообразие профессий 
и дает возможность глубже познакомиться с наиболее понравившимися из них. 
Посетители «Города мастеров» выступают не только в качестве потребителей, но 
и производителей товаров и услуг, получают представление о труде, вложенном 
в производство того или иного продукта, учатся ценить свой и чужой труд.

Методология детского центра профессий основана на четырехступенчатой 
системе погружения в профессию.

Первая ступень: базовые знания — посещение «Города мастеров», знаком-
ство в игровой форме с многообразием профессий. Кроме того, это развитие 
способностей адаптации жизни в современном обществе (каждый обучаю-
щийся является жителем города) — и перед ним стоят непростые задачи — 
как распределить свое время, куда устроиться на работу, как разобраться 
с финансами и как провести свой досуг. Естественно, помогают ему в этом 
педагоги-наставники.

После знакомства с моделью города и многообразием профессий школьник 
готов выбрать и погрузиться в наиболее заинтересовавшие его профессии. 
Наступает вторая ступень — это творческие профориентационные мастер-клас-
сы, на которых обучающийся в игровой форме изучает азы и практические 
навыки профессий. Каждая профессия — это полезные знания, практические 
навыки, невероятно ценный опыт, кроме того, это яркие впечатления и воз-
можность быть самостоятельным.

Профориентационный мастер-класс обусловливается как деятельность, 
в которой воссоздаются производственная ситуация, профессиональная сфера, 
профессиональное поведение, появляется чувственная профессиональная иден-
тификация. В ходе мастер-класса детей ориентируют в явлениях социальной 
жизни, значимым звеном которой оказывается деятельность и профессиональ-
ная работа взрослых, у ребенка и подростка формируются упорядоченные, 
подробные и различные представления о мире специальностей, разных видах 
работы взрослых, им дается представление о собственных способностях, на 
основании которых создается профессиональное самоопределение.

Профориентационный мастер-класс строится таким образом, что школь-
ник на протяжении всего времени выполняет практические задания, рабо-
тает в команде «коллег», что помогает найти единомышленников. Во время 
мастер-класса дети проходят все этапы последовательно, под руководством 
педагога, что позволяет расширить имеющееся представление о профессиях.

Мобильность мастерских позволяет изучить на одной локации не одну 
и не две, а большое разнообразие профессий. Например, «Ветеринарный 
центр» позволяет познакомиться в форме мастер-класса не только с профес-
сией ветеринарного врача, но аквариумиста, зоопсихолога, грумера, хендлера 
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(специалист по демонстрации животных на выставке), кинолога и даже агента 
по защите домашних животных. И все это только в рамках одной мастерской. 
Школьнику, который заинтересовался определенной профессией, будет ин-
тересно посещение данной локации снова и снова.

Для наиболее заинтересовавшихся в определенном профессиональном на-
правлении детей существует третья ступень погружения в профессию — это 
профессиональные пробы (основы профобразования, позволяющие сделать 
осознанный выбор места учебы и дальнейшего места работы). Более детальное 
погружение в тематику той или иной мастерской осуществляется на дополнитель-
ных занятиях «Мой профессиональный выбор» — профессиональные пробы на 
базе мастерских и лабораторий «Города мастеров», где школьники получают тео-
ретические знания и выполняют практические задания повышенной сложности.

Характеристики профессионального наблюдения является:
�–� диагностика на каждом этапе профессионального самоопределения 

для изучения общих и специальных профессионально важных качеств, 
которые должны быть у будущего специалиста;

�–� результатом работы является получение законченного продукта (вы-
полнение функциональных обязанностей профессионала);

�–� процесс выполнения пробы направлен на формирование целостного 
представления обучающимися конкретной профессии, группы род-
ственных профессий;

�–� характер развития профессиональных проб, направленных на развитие 
интересов, навыков, способностей, профессионально важных качеств 
каждого ученика, осуществляется через постепенное усложнение прак-
тических заданий в соответствии с уровнем готовности обучающихся 
к реализации пробы, что способствует развитию творчества и форми-
рованию независимости в выборе будущей профессии.

Профессиональные пробы действуют как фактор формирования системы 
в организации готовности школьников к выбору профессии. Они интегри-
руют знания учащихся о мире профессий в этой области, психологические 
особенности профессиональной деятельности и практическую диагностику 
собственных психологических особенностей, их отношение к сфере профес-
сиональной деятельности [1].

В содержание программы профессиональной пробы для школьников 
включаются работа определенной степени сложности (уровень сложности); 
условия, которые должны соблюдаться при выполнении заданий; продукт 
деятельности (результат), который должен получить школьник после за-
вершения учебного процесса. Ознакомление обучающихся с содержанием 
профессиональной пробы организовано таким образом, что в соответствии 
с самооценкой и уровнем притязаний ученик в состоянии выбрать уровень 
сложности проекта [2].

Четвертая ступень — это программы дополнительного образования, в рам-
ках которых предусмотрены урочная и внеурочная деятельность, участие 
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в муниципальных и региональных конкурсах и мероприятиях. Это такие 
программы, как «Юные инспекторы дорожного движения», парикмахерское 
дело, школа ди-джеев, театральное искусство и другие. С открытием детского 
центра профессий программы дополнительного образования реализуются на 
базе новых, специально оборудованных мастерских «Города мастеров».

В рамках программ дополнительного образования для старшеклассников 
разработаны профессиональные пробы, их спектр весьма разнообразен. 
Обучающиеся могут испытать свои возможности в таких профессиях и областях, 
как геолог, метеоролог, художник-оформитель, парикмахер, офис-менеджер, 
спасатель, медицинский работник, артист эстрады, ди-джей, дизайнер одежды, 
визажист, дизайнер интерьера, воспитатель, визажист, аккомпаниатор, эколог, 
социолог, педагог, экономист, бухгалтер, повар и многие другие.

Параллельно в «Городе мастеров» представлены востребованные фор-
мы погружения — такие как профориентационные квесты «Умные навыки 
ХХI века» и «Путешествия в городе мастеров», где школьники могут в режиме 
интерактивного марафона провести первичное знакомство с профессиями, 
представленными в «Городе мастеров». Мастер-классы позволяют учащимся 
познакомиться с основными инструментами и оборудованием, терминами, 
задачами и методами их решения в рамках специализации.

На базе детского центра профессий функционирует парк занимательных 
наук, где организована научно-познавательная среда, увлекательно и позна-
вательно демонстрирующая принципы действия различных законов физики, 
химии, объясняющая природу происхождения явлений окружающего мира.

Стоит подробнее остановиться и на зоне свободного университета профес-
сий. В большом зале проходят встречи с профессионалами, которые делятся 
секретами своей профессии. Это пространство для общения, где ведущие 
профессионалы из разных сфер деятельности с удовольствием делятся своим 
опытом и охотно отвечают на любые вопросы. Кроме того, в зоне сво-
бодного университета регулярно проводятся семинары, лекции, вебинары, 
веб-конференции для школьников, родителей, социальных партнеров и всей 
заинтересованной общественности. Для актуализации процесса личностного 
и профессионального самоопределения подростков и привлечения внимания 
учащихся к миру профессионального труда проводятся кейсы — практикумы 
в рамках свободного университета «День юриста», «Моя профессия бизнесмен», 
«Хочу стать банкиром», «Через тернии к звездам», «Профессия пожарный» 
«Знакомство с профессиями „повар-кондитер“, „парикмахер“», фестиваль-кон-
курс «Ключ к успеху» — встречи с успешными людьми, мастерами своего дела.

Таким образом, открытое образовательное пространство «Города мастеров» 
создано как площадка для погружения школьников в профессиональную среду 
и апробации новых для Новокузнецка форм профориентационной работы 
в сфере дополнительного образования. Профориентационная деятельность, 
осуществляемая на базе детского центра профессий «Город мастеров», помогает 
сформировать у школьников ценностное отношения к труду, понимание его 
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роли в жизни человека и в обществе. Такой способ донесения информации 
развивает интерес к учебно-познавательной деятельности, основанной на 
посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. Это подтверждается мно-
гочисленными положительными отзывами как самих детей, так и их родителей, 
и педагогов. Мониторинг посещений показал, что процент детей, пришедших 
в «Город мастеров» повторно, составляет 87%. Также мы обратили внимание на 
то, что, посетив «Город мастеров» в составе организованной школьной груп-
пы, 73% детей в дальнейшем приходили на мастер-классы в индивидуальном 
порядке или в компании своих друзей. Программы, представленные в «Городе 
мастеров», помогают школьнику в приобретении познавательного опыта 
и интереса к профессиональной деятельности. У детей формируются пред-
ставления о профессиях, дети приобретают первоначальный опыт в различных 
сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует прохождение 
учащимися профессиональных мастер-классов, которые позволяют соотнести 
свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми той или 
иной профессией к человеку. Начальная профориентация помогает ребенку 
определить свое место в будущем и реализовать себя как личность.

Именно в учреждении дополнительного образования в связи с отсутствием 
жестких стандартов появляется реальная возможность работы с обучающимися 
по профессиональному самоопределению на основе выбора индивидуального 
маршрута, направлений профильного обучения по результатам выполненных 
технологических и профессиональных проб, с учетом склонностей и желаний 
обучающихся, их родителей, специализации по отдельным программам до-
профессиональной подготовки. На наш взгляд, для эффективного професси-
онального самоопределения и ориентации школьников необходимо создавать 
условиях для формирования у учащихся персонального опыта, необходимого 
при определении ими направлений своего дальнейшего образования, сферы 
и содержания будущей профессиональной деятельности.
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ROLE OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE VOCATIONAL GUIDANCE 
OF SCHOOLCHILDREN

The authors of the article present the role of additional education in the process of vocational 
guidance and pre-professional education of schoolchildren in order to form professional self-deter-
mination. The authors consider a new model of the organization of additional education aimed at the 
implementation of new forms of educational, professional, creative and entertaining activity through 
the creation of modern innovative areas for intellectual leisure for children and adolescents, built 
on interrelated areas — education, development, leisure, amusement and game. The purpose of this 
model is to create conditions for helping students in vocational guidance, conducting professional 
tests, developing technical, research and creative activities.

Keywords: additional education, professional test, children's center of professions, self-determi-
nation, master class, vocational orientation model, professional orientation.
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О. А. Милинис

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 1

В статье раскрываются вопросы проектирования 
психолого-педагогического сопровождения развития 
одаренности в процессе построения и реализации ин-
новационной модели в условиях организации дополни-
тельного образования. Представленную модель разви-
тия одаренности обучающихся авторы определяют 
как направленную на улучшение образовательной сре-
ды, которая создает и воспроизводит условия для раз-
вития одаренных школьников, способствует преоб-
разованию педагогики из режима стагнации в  режим 
развития системы.

Основной целью инновационной модели является 
обеспечение благоприятных условий в муниципальной 
системе выявления, развития, сопровождения и  под-
держки одаренных детей и  талантливой молодежи 
для их личностной самореализации и профессиональ-
ного самоопределения, успешной социализации.

Методологической основой инновационной модели 
являются исследования психологов и  педагогов: кон-
цепции творческой одаренности (А. М. Матюшкин, 
Б. М. Теплов), субъектно-ориентированного образова-
ния (В. А. Андреев, А. А. Деркач, О. А. Милинис и  др.), 
концепции саморазвития личности (Н. Р. Битянова, 
М. А. Щукина и др.).

Ключевые слова: детская одаренность, дополни-
тельное образование, инновационная модель сопрово-
ждения развития детской одаренности.

Дополнительное образование в государственной 
системе образования — это особое пространство, зона 
опережающего развития личности, так как по своей 
природе позволяет построить образовательный про-
цесс, насколько это возможно принимая во внимание 
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особенности каждого ребенка. Это создает благоприятную среду для продук-
тивной работы с обучающимися, которые имеют специальные способности, 
окружающую среду для обеспечения непрерывности образовательного про-
цесса и поддержки развития творчества детей.

Основанием для такого утверждения является методология дополнительного 
образования для детей. Психологический комфорт, эмоциональное богатство, 
ситуация успеха — это те преимущества включения дополнительного образо-
вания в общую систему образования, которые определяют особое его значение 
в работе с талантливыми детьми, а также способствуют предотвращению су-
ществующей дисгармонии между сложностью образовательной деятельности 
такого уровня и еще недостаточно устойчивой мотивацией на нее.

Это означает, во-первых, неформальный стиль взаимоотношений среди 
самих обучающихся, обучающихся и педагогов дополнительного образования, 
отсутствие авторитаризма учителя, отношения сотрудничества и сотворче-
ства, вызванные совместными мероприятиями и общими хобби. Такая обра-
зовательная среда заставляет детей самих проявлять активность, формирует 
чувство благополучия, удовольствия от этого, потребность выразить свою 
точку зрения, попробовать новое. Еще больше стимулирует деятельность 
даже маленький успех, который является необходимым условием для раз-
вития таланта. Отсутствие общих стандартов балльной оценки позволяет 
сформировать специальную систему. Она определяет эффективность этого 
вида образования и специальную гибкую систему обозначения успешности, 
что делает возможным создание личной ситуации успеха для каждого, воз-
можность сравнить свои достижения с достижениями других, увидеть пути 
улучшения и перспективы, объединяет их в стремлении к победе.

Дополнительное образование для детей имеет эффективный методоло-
гической ресурс, который может сделать его самодостаточной системой для 
выявления и развития одаренности детей.

Приоритет разных элементов в развитии личности позволяет разработать 
разные модели развития одаренных и талантливых детей: специальные об-
разовательные учреждения «элиты»; образовательные учреждения на основе 
дифференцированного, индивидуального и инициированного подходов; уч-
реждения, где организация процесса обучения строится на основе свободного 
развития интеллекта и творчества учащихся, и другие [1; 4; 5; 6].

Наше исследование изучения уникальности и индивидуальности школь-
ников разных возрастов привело к разработке такой модели в развитии ода-
ренности, которая будет способствовать дальнейшему развитию выраженного 
таланта обучающихся, проявлению признаков одаренности в разных видах 
деятельности и раскрытию потенциальных талантов учеников, сохраняя при 
этом уникальность человека.

Изучение и анализ психологических и педагогических условий, обобщение 
опыта значительного числа образовательных учреждений различных видов, 
выявление особенностей развития талантов дали возможность разработать 
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инновационную модель развития талантливых обучающихся, интегрирующую 
образовательную урочную и внеурочную деятельность и систему дополни-
тельного образования.

Разработка инновационной модели развития одаренных учащихся в услови-
ях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр „Орион“» была основана на понимании соотношения 
«образовательная система — одаренный ребенок» (А. В. Кулемзина), следова-
тельно, упор смещался с «одаренности ребенка на его личность; с проблем 
взрослых по поводу одаренности на самих одаренных школьников; с процесса 
целенаправленного развития психолого-типологических качеств на процесс 
психолого-педагогического сопровождения, создания условий для естествен-
ного роста и развития одаренного ребенка» [3, с. 71].

В соответствии с этим инновационную модель развития талантливых об-
учающихся мы понимаем как отражение разносторонней насыщенной среды 
обучения, воспитания и развития школьников на основе уплотнения, инте-
грации, индивидуализации, дифференциации содержания дополнительного 
образования, в которой педагоги применяют современные образовательные 
технологии, инновационные программы и факультативы.

Модель развития одаренности обучающихся направлена на улучшение об-
разовательной среды, которая создает и воспроизводит условия для развития 
одаренных школьников, способствует преобразованию педагогики из режима 
стагнации в режим развития системы.

В соответствии с исследованиями А. В. Золоторевой, основная концепция 
непрерывной социально-педагогической поддержки одаренных детей — объеди-
нение усилий всех учреждений, занимающихся образовательной деятельностью, 
в реализации творческого потенциала одаренных детей (учителя, родители, 
руководители образовательных учреждений, директора муниципального 
управления, творческое сообщество и т. д.). Дальнейшая социально-педаго-
гическая поддержка может быть эффективной, если:

�–� поиск решений проблем талантливого ребенка происходит на основе 
существующего социального опыта;

�–� талант детей рассматривается с  точки зрения комплексного подхода 
в отношении всех трех компонентов — выявление, обучение и развитие 
на основе научных критериев одаренности;

�–� осуществляется развитие ребенка, раскрытие его возможностей кото-
рое происходит в  процессе оказания целенаправленного влияния на 
процесс социального развития;

�–� определены дидактические основы обучения и  развития одаренного 
ребенка в учреждениях разных типов (дошкольное, общее, профессио-
нальное и т. д.);

�–� выявлены преподаватели, которые имеют желание работать с  данной 
категорией детей, со способностью предвидеть результаты совместной 
деятельности с учащимися;
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�–� сформировано открытое образовательное пространство [5, с. 32–33].
Основной целью инновационной модели является обеспечение благопри-

ятных условий выявления, развития, сопровождения и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации.

В соответствии с целью определены следующие задачи:
1. Совершенствовать систему взаимодействия и координацию работы 

учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования 
с одаренными детьми и молодежью города Новокузнецка.

2. Создать единое правовое, научно-методическое и информационное 
пространство по работе с одаренными детьми и молодежью.

3. Создать систему непрерывного педагогического и психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей и молодежи.

4. Обеспечить участие способных и одаренных детей и молодежи в пред-
метных школьных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
направленных на выявление юных дарований, их возможностей и спо-
собностей, за пределами города и области.

5. Создать условия для повышения квалификации педагогических кадров, 
работающих с одаренными детьми и молодежью и формирования 
профессиональных сообществ педагогов.

6. Совершенствовать межведомственное взаимодействие, привлекать 
общественные организации и бизнес-сообщество для выявления и под-
держки одаренных детей и молодежи.

Муниципальная система выявления, развития и поддержки одаренных 
детей в городе Новокузнецке включает в себя все уровни образования. Кроме 
того, дополнительное образование обеспечивает целевой компонент психоло-
гической, педагогической и социальной поддержки, предоставляет множество 
возможностей для развития обучающихся. Здесь, как правило, проявляются 
определение и реализация самости одаренных детей в различных видах твор-
ческой деятельности. В учреждениях дополнительного образования были 
созданы центры, в которых есть необходимые условия. Один из этих центров — 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образовательного 
«Детско-юношеский центр „Орион“».

Уровень общего и дополнительного образования непосредственно связан 
с учреждениями высшего образования, в которых проводятся научно-иссле-
довательские работы, углубленное и обширное исследование темы.

Основные направления работы в рамках реализации модели инноваций 
были определены следующим образом:

�–� улучшение системы идентификации и отбора одаренных детей;
�–� создание базы данных одаренных обучающихся в различных областях 

дополнительного образования;
�–� развитие потенциала сотрудников, педагогов дополнительного образо-

вания «Детско-юношеского центра „Орион“»;
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�–� улучшение программы и методического обеспечения психологической 
поддержки развития одаренных учащихся;

�–� проведение исследований и экспериментальных мероприятий;
�–� создание благоприятных организационных и  педагогических усло-

вий для воспитательной и  массовой работы с  талантливыми детьми 
и молодежью;

�–� улучшение многоуровневой, гибкой, богатой образовательной среды 
и  модернизация информационной среды для предоставления своих 
достижений.

Для определения профессиональных трудностей учителей при работе 
с талантливыми детьми проводилась диагностика педагогов, сочетавшая 
теоретические и практические ориентации (2015–2016 гг.). Результаты ди-
агностики показали, что 73,3% учителей испытывают трудности в теории 
и практике работы с талантливыми детьми, у 57,7% респондентов недостаточно 
сформированы навыки рефлексии. Исследования показали, что более 26% 
опрошенных имеют недостаточные знания и навыки в области методологии 
обучения одаренных детей на основе типологии их особенностей.

Опираясь на выявленные профессиональные затруднения педагогов в работе 
с талантливыми детьми в ДЮЦ «Орион» организована работа по трем зонам: 
методическая поддержка талантливых детей, психологическая поддержка 
и обучение педагогов.

Методологической службой Центра создан банк методик для выявления 
и развития одаренных учащихся с целью создания условий для совершен-
ствования профессиональной деятельности учителей. Банк представлен ди-
агностическими материалами по следующим параметрам: интеллектуальные 
способности, познавательные психические процессы, математический талант, 
лингвистический талант, творчество, мотивация, личность, социальная ода-
ренность, а также комплексная методика для педагогов и родителей.

В медиатеке Центра собрана специализированная литература, презента-
ции. Организуются тематические выставки, посвященные инновационной 
работе с талантливыми детьми, организованы индивидуальные и групповые 
консультации учителей.

Для того чтобы помочь педагогам в разработке эффективных методов 
и приемов для развития одаренных студентов, в ДЮЦ «Орион» проведен ряд 
семинаров для учителей.

В рамках психологической поддержки учителей в центре проводится пси-
ходраматический тренинг, ориентирующий на поиск позитивного решения 
в проблемной ситуации, гармоничного развития и сохранения психического 
здоровья учащихся и учителей.

Для решения профессиональных затруднений и формирования психоло-
гической готовности учителей работать с талантливыми детьми и молодежью 
были проведены серии тренингов личностного роста, в том числе на развитие 
рефлексивных навыков и межличностного взаимодействия.

Психолого-педагогическое сопровождение развития  ...  
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В рамках образовательного саморазвития педагоги составляют план работы 
для самостоятельного обучения, что способствует личной и профессиональной 
мотивации, укреплению самооценки, развитию творческих способностей.

Таким образом, проблема формирования психологической готовности 
педагогов работать с талантливыми детьми и молодежью и развивать их 
профессиональные навыки способствует эффективной работе по реализации 
инновационной модели развития талантливых обучающихся.

Достижению целей и задач инновационной модели развития одаренности 
способствует реализация следующих принципов:

�–� принцип индивидуализации и дифференциации — включает в себя раз-
работку индивидуальных программ обучения и учебных траекторий;

�–� принцип учета особенностей возраста — включает в себя развитие со-
держания образования и  выбора методов обучения одаренных детей 
с учетомвозрастных особенностей;

�–� принцип культуросообразности — предполагает, что модель реализу-
ется через дополнительное содержание системы образования и обеспе-
чивает развитие одаренного человека в гармонии со всеобщей челове-
ческой культурой;

�–� принцип активности и субъектности — реализуется через расширение 
инициативы талантливых обучающихся на всех стадиях обучения;

�–� принцип организации обучения с  учетом ведущего вида деятельно-
сти — предусматривает интеграцию различных групп студентов;

�–� принцип творчества в  модели — реализуется через дополнительное 
содержание образования и требует, чтобы каждый обучающийся был 
талантлив и уникален.

Эти данные представлены в инновационной модели психолого-педагогической 
поддержки для детей в системе дополнительного образования (Рис. 1).

Основной акцент психологической поддержки переносится с разовых об-
следований на занятия тренингового типа. Занятия проводятся по специаль-
ным программам, ориентированным на развитие продуктивного мышления 
и психосоциальной сферы ребенка.

К числу таких программ психолого-педагогического сопровождения ода-
ренного ребенка в учреждении дополнительного образования детей относятся:

�–� «Лидер XXI века» — лидерство и добровольчество;
�–� «Молодые таланты» — развитие конкурсного движения молодежи, фе-

стиваль для талантливых детей;
�–� «Инфо-мир» — сопровождение одаренных детей с  использованием 

Интернета;
�–� «Индивидуальный маршрут» — индивидуальные подпрограммы в рам-

ках образовательных программ дополнительного образования детей;
�–� «Юные исследователи» — развитие исследовательской деятельности 

обучающихся;
�–� «Поддержка» — диагностическая и профориентационная деятельность 

с одаренными детьми.

  С. Н. Липатова, О. А. Милинис
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− «Инфо-мир» – сопровождение одаренных детей с использованием Интернета; 

Психолого-педагогическое сопровождение

Формы
- Индивидуальные
- Групповые
- Дистанционные

Методы
- Психологические тесты
- Проективные техники
- Наблюдение
- Экспертные методики
- Тренинги и т.д.

Средства
Модули программы «Новое поколение»:

- Твоя инициатива – твое будущее! 
- Сибирь талантами богата
- Туризм XXI века
- Край родной
- Кузнецкие каникулы
- Таланты нового века
- Безопасные дороги – детям

Ребенок   Направления деятельности:
* Диагностическое

* Консультационное
* Развивающее

Педагог
* Диагностика
* Тренинг личностного роста
* Школа педагогического 
мастерства «Профессионал»
* Повышение квалификации по
теме развития детской
одаренности
* Информационно-
методическое сопровождение

Семья
* Индивидуальное
консультирование
* Групповое
консультирование
* Проведение мастер-
классов
* Ведение рубрики
«Для вас, родители!»  в
методическом  вестнике
«Орион + Я»

Результаты
– формирование базы данных одаренных детей

– выявление передового педагогического опыта по
отработке технологий психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности
– издание сборника «Психолого-педагогические аспекты
сопровождения процесса развития детской одаренности в

УДОД» 

Художественная Социально-
педагогическая

Техническая Туристско-
краеведческая

Физкультурно-
спортивная

Направленности деятельности в соответствии с лицензией

Рисунок 1. Инновационная модель психолого-педагогического сопровождения 
развития детской одаренности МАУ ДО «Детско-юношеский центр „Орион“»

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития детской ода-
ренности осуществляется по направлениям деятельности, соответствующим 
лицензии Центра: художественная; социально-педагогическая; техническая; 
физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая.

Программа «Новое поколение» включает в себя ряд модулей: «Твоя ини-
циатива — твое будущее!»; «Сибирь талантами богата»; «Туризм XXI века»; 
«Край родной»; «Кузнецкие каникулы»; «Таланты нового века»; «Безопасные 
дороги — детям».

Каждый модуль программы разработан с учетом дифференциации и инди-
видуализации образовательного процесса, демократизации управления, создает 
условия для развития детской одаренности, не только сохраняет единое обра-
зовательное пространство в МАУ ДО «ДЮЦ „Орион“», но учитывает основные 
тенденции развития содержания и направлений дополнительного образования 
на муниципальном и региональном уровнях. Программа «Новое поколение» 
обеспечивает право учащихся на доступность и качество дополнительного 
образования, способствует развитию детской одаренности в условиях непре-
рывности образования. Сегодня программа является средством обеспечения 
реальных условий для выбора индивидуальной траектории развития, гарантом 
достижения выбранных уровней образования учащихся, технологическим 
средством управления качеством дополнительного образования.

Каждый модуль программы «Новое поколение» имеет свое самостоятельное 
наполнение, содержание и свой образовательный и воспитательный потенциал, 
которые образуют целостную систему целенаправленного психолого-педаго-
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гического сопровождения развития детской одаренности.
На основе комплексной целевой программы составляются планы работы, 

осуществляется отбор наиболее эффективных форм индивидуальной и мас-
совой работы в системе дополнительного образования.

Универсальность данной программы заключается в том, что она практи-
чески применима к деятельности отдельного образовательного учреждения, 
творческого объединения, секции, клуба.

Реализация данных модулей осуществляется через следующие формы:
�–� пресс-конференции, занятия-диалоги, видеозанятия, интегрирован-

ные занятия, экскурсии, тренировки, компьютерные занятия, заня-
тия — коллективные творческие дела (КТД) и др.;

�–� культурно-массовые и  познавательные мероприятия: конкурсы, раз-
влекательно-игровые программы, концерты, спектакли, презентации, 
викторины, брейн-ринг и т. д.;

�–� выставки (методические, творческие);
�–� физкультурно-спортивные и  туристско-краеведческие мероприятия: 

походы, соревнования, состязания, турниры, эстафеты, военно-спор-
тивные игры и т. д.;

�–� творческие встречи и слеты, заседания школы детского актива.
Программа «Новое поколение» способствует созданию развивающей обра-

зовательной среды, которая обеспечивает не только формирование у учащихся 
глубоких знаний, умений и навыков, но и развитие творческого потенциала 
и способностей, возможности реализовать себя в разнообразных сферах 
деятельности. Характерное отличие развивающей образовательной среды 
в том, что она находится не на актуализированной основе, а на перспективной, 
и сориентирована на завтрашний день.

Развивающая образовательная среда есть, таким образом, организованная 
сфера, где через систему сложных взаимосвязей происходит реализация целе-
вых установок, осуществляется процесс совершенствования всех ее субъек-
тов, направленный на психолого-педагогическое сопровождение одаренных 
учащихся. Взаимодействие между субъектами образовательной среды про-
исходит на основе партнерства в процессе совместного творчества. Каждый 
из участников процесса зависим от другого, оказывает на него определенное 
влияние. Развивающую образовательную среду в условиях дополнительного 
образования детей можно представить в виде схемы (Рис. 2).

Создание рационального партнерства осуществляется через различные 
виды деятельности, в которых участвует, в различной степени, каждый субъект 
развивающейся образовательной системы. Результатами этих мероприятий 
является обучение, в том числе самообразование, развитие и саморазвитие, 
воспитание и самообразование. Во-первых, такой процесс ориентирован на 
раскрытие личности и талантов ребенка, его способностей, но в результате 
этого взаимодействия учителя и родители неизбежно также проходят этапы 
совершенствования.
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В сотрудничестве с подростками и молодежью Детско-юношеский центр 
«Орион» осуществил более ста социальных программ в различных областях. 
В частности, для продвижения здорового образа жизни, охраны здоровья 
населения, охраны окружающей среды, развития экологической и проектной 
культуры, профилактики дорожно-транспортного травматизма детей, эко-
логического, социального и патриотического образования. Некоммерческая 
организация «Фонд развития „Детско-юношеский центр ‘Орион’“» на высоком 
организационном уровне проводила городские и региональные информаци-
онные события, спортивные, развлекательные и культурные мероприятия 
с целью пропаганды здорового образа жизни. Среди проектов, реализуемых 
Фондом, — «Кузнецкие каникулы», «Лето во дворе», «Экологические пересе-
чения Кузбасса» — по организации летнего лагеря для детей и подростков из 
семей с низким доходом; «Мой двор, мой город, моя страна» –с целью органи-
зации летней спортивной площадки для занятий физкультурой, проведения 
спортивных и благотворительных мероприятий.

Рисунок 2. Развивающая образовательная среда в условиях 

дополнительного образования

Figure 2. Developing educational environment in terms of additional 

education 
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Рисунок 2. Развивающая образовательная среда в условиях дополнительного 
образования

Некоммерческая организация «Фонд развития „Детско-юношеский центр 
‘Орион’“» является неоднократным победителем конкурса грантов под эгидой 
управления делами Президента Российской Федерации по реализации проек-
тов социальной значимости социальных программ для поддержки инициатив 
молодежи. В рамках этих проектов Фонд создал центр поддержки и развития 
социально значимых и общественных инициатив молодежи, Ассоциацию 
волонтеров «Доброе дело».

Достигнутые результаты инновационной деятельности:
�–� создана и апробирована инновационная модель психолого-педагогиче-
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ского сопровождения работы с одаренным ребенком;
�–� разработано современное программно-методическое обеспечение ин-

новационной деятельности;
�–� создана электронная база данных одаренных детей Детско-юношеского 

центра «Орион»;
�–� на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ «Орион» www.orionnvkz.ru от-

крытая информационная система, в  которой каждый обучающийся 
может самостоятельно зарегистрироваться с целью получения инфор-
мации о конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях;

�–� сформирована система мониторинга выявления и  развития детской 
одаренности в организации дополнительного образования;

�–� обоснованы и  внедрены эффективные технологии индивидуального 
сопровождения процесса развития детской одаренности;

�–� создано научно-методическое и информационное пространство по ра-
боте с талантливыми детьми и молодежью;

�–� усовершенствована инфраструктура учреждения дополнительного об-
разования детей для работы с одаренными детьми: приобретено совре-
менное учебное и техническое оборудование.

На основе системно-деятельностного подхода проведена разработка ин-
новационной модели развития талантливых обучающихся, идея которой — 
создание сбалансированной системы отношений детей и подростков с миром, 
другими людьми и с самими собой для развития их талантов. Цель деятельности 
в соответствии с инновационной моделью — выявление, развитие и адресная 
поддержка талантливых детей и молодежи, поддержка их в личной самореали-
зации и профессиональном самоопределении. Важной особенностью модели 
является интеграция дополнительного и индивидуального образования.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT 
OF CHILDREN'S GIFTEDNESS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION: 

INNOVATIVE MODEL

The authors of the article reveal issues related to the design of psychological and pedagogical 
support for the development of giftedness in the process of building and implementing an innovative 
model in the context of the organization of additional education. The authors describe the presented 
model of the development of the giftedness of students as aimed at improving the educational envi-
ronment, which creates and reproduces the conditions for the development of gifted schoolchildren, 
facilitates the transformation of pedagogy from the stagnation regime into a system development 
mode.

The main objective of the innovation model is to ensure favorable conditions in the municipal 
system of identifying, developing, supporting and supporting gifted children and talented youth for 
their personal self-realization and professional self-determination, successful socialization.

The methodological basis of the innovation model is the research of psychologists and teach-
ers: the concept of creative endowments (A. M. Matyushkin, B. M. Teplov), subject-oriented educa-
tion (V. A. Andreev, A. A. Derkach, O. A. Milinis etc.), the concept of self-development of personality 
(N. R. Bityanov, M. A. Shchukin, etc.).

Keywords: children's giftedness, additional education, innovative model of support of develop-
ment of children's giftedness.
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Л. Л. Трапезникова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 1

В данной статье представлена система профори-
ентационного сопровождения предпрофильной под-
готовки и  профильного обучения в  образовательных 
организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа, 
включающая знакомство с  миром профессий, прави-
лами и ошибками выбора профессии, федеральным, ре-
гиональным и местным рынком труда. Объективные 
успехи в  освоении профилирующих предметов позво-
ляют довольно точно прогнозировать успешность об-
учения в  рекомендуемом профильном классе. Главный 
показатель, свидетельствующий о  реализации целей 
профильного обучения, — готовность обучающихся 
к продолжению образования по избранному направле-
нию и  зрелость в  выборе способа его получения после 
школы. Государственная организация образования 
«Кузбасский региональный центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и  социальной помощи „Здоровье 
и развитие личности“» (отделение Ленинск-Кузнецкого 
городского округа) ежегодно проводит анализ результа-
тов поступления выпускников 11-х профильных клас-
сов общеобразовательных организаций в  профессио-
нальные учебные заведения, особенно в соответствии 
с  ранее выбранными профилями обучения. Основной 
целью исследования является анализ деятельности по 
созданию условий для максимального удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся общеобразо-
вательных организаций, их эффективного профессио-
нального самоопределения в соответствии с професси-
ональными интересами и  намерениями в  отношении 
продолжения образования.

Ключевые слова: профильное обучение, предпро-
фильная подготовка, профессионально-образователь-
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Профильное обучение является важным направлением в модернизации 
образования. Каждая школа создает собственную оптимальную модель орга-
низации профильного обучения и предпрофильной подготовки. Содержание 
каждого профиля обучения формируется путем различных сочетаний изуче-
ния учебных предметов на базовом или профильном уровнях. Профильная 
дифференциация связана с различиями в содержании каждого предмета и по-
зволяет в рамках единого образовательного стандарта использовать варианты 
программ, отличающихся по сложности содержания, объему и профильной 
направленности [2; 4; 5].

Современные образовательные условия ставят обучающихся и их роди-
телей перед необходимостью оценить свои возможности и интересы. Если 
старшеклассник выбирает определенный профиль обучения, он делает пер-
вый шаг в построении своего образовательно-профессионального маршрута. 
Старшеклассникам и их родителям следут начинать планирование образо-
вательно-профессионального маршрута с изучения и анализа определенных 
профилей обучения [3; 6].

Для реализации профильного обучения на старшей ступени образования 
в муниципальной системе образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 
определены шесть образовательных организаций, которые являются базовыми 
ресурсными школами по профильному обучению.

В МБОУ СОШ № 1 разработан индивидуальный учебный план, на основе 
которого обучающийся выбирает набор предметов (русский язык — матема-
тика — физика — биология — химия — обществознание для обучающихся 10-х 
классов и русский язык — математика — физика — биология — информатика 
и ИКТ — обществознание — для 11-х классов), позволяющий изучать их по 
своему запланированному образовательному маршруту.

МБОУ СОШ № 2 предлагает обучающимся продолжить обучение после 
окончания 9-го класса по следующим профилям: физико-математический, 
социально-гуманитарный.

МБОУ«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» реа-
лизует физико-математический и химико-биологический профили.

В режиме профильного обучения работают МБОУ «Гимназия № 12» 
и МБНОУ «Гимназия № 18». В МБОУ «Гимназия № 12» на протяжении мно-
гих лет отработан филологический профиль обучения, а в МБНОУ «Гимназия 
№ 18» востребованы физико-математический, социально-гуманитарный 
и химико-биологический профили.

МАНОУ «Лицей № 4» предлагает обучающимся четыре профиля: физи-
ко-математический, социально-гуманитарный, социально-экономический 
и химико-биологический.

В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству подготов-
ки выпускников общеобразовательных организаций, которые определяются не 
только результатами сдачи ЕГЭ, но и осознанным выбором профиля обучения, 
соответствующего будущей профессии. Общеизвестно, что соответствие вы-
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бранного направления обучения индивидуально-типологическим особенностям, 
интересам и склонностям учащегося способствует благоприятной адаптации 
и повышению успеваемости [1].

В целях оказания помощи в выборе профиля обучения специалисты ГОО 
«Кузбасский РЦППМС» (отделение Ленинск-Кузнецкого городского округа) 
ежегодно проводят анкетирование обучающихся 8-х и 9-х классов и их ро-
дителей по выявлению профильных и профессиональных намерений. Для 
обучающихся, не определившихся в выборе профиля обучения, проводятся 
индивидуальные и групповые консультации с использованием диагности-
ческих методик «Профиль» и «Тип мышления» Г. В. Резапкиной, «Опросник 
профессиональных склонностей» Л. Йовайши и др. [5].

Выбору профиля обучения и профессии способствует участие обучающихся 
в массовых мероприятиях и акциях: «День выбора профессии», «Ярмарка 
рабочих профессий», «День открытых дверей», «Неделя профориентации», 
«Профессиональные пробы». Дополнительной поддержкой старшекласс-
ников в выборе профиля обучения являются занятия по изучению курса 
дополнительной образовательной программы «Я в мире профессий».

Для выявления уровня готовности к обучению в профильном классе исполь-
зуется компьютерная автоматизированная программа «СТАТУС-ПФК», целью 
которой является определение соответствия индивидуально-типологических 
и личностных особенностей подростков требованиям профилей обучения [1].

Таким образом, результаты диагностики, системная профориентационная 
работа, включающая знакомство с миром профессий, правилами и ошибками 
выбора профессии, федеральным, региональным и местным рынком труда, 
объективные успехи в освоении профилирующих предметов позволяют 
довольно точно прогнозировать успешность обучения в рекомендуемом 
профильном классе.

Главный показатель, свидетельствующий о реализации целей профильного 
обучения, — готовность обучающихся к продолжению образования по избран-
ному направлению и зрелость в выборе способа его получения после школы.

Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи „Здоровье 
и развитие личности“» (отделение Ленинск-Кузнецкого городского округа) 
ежегодно проводит анализ результатов поступления выпускников 11-х про-
фильных классов общеобразовательных организаций в профессиональные 
учебные заведения, особенно в соответствии с ранее выбранными профилями 
обучения.

Основной целью исследования является анализ деятельности по созданию 
условий для максимального удовлетворения образовательных запросов обу-
чающихся общеобразовательных организаций, их эффективного профессио-
нального самоопределения в соответствии с профессиональными интересами 
и намерениями в отношении продолжения образования.

Результаты исследования поступления выпускников 11-х классов 2015/2016 
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учебного года показали, что большинство выпускников 11-х профильных 
классов — 322 человека (85,4%) — поступили в высшие учебные заведения 
(вузы), в средние специальные учебные заведения (ССУЗы) поступили 49 
человек (13%), пошли работать и служить в армию 6 человек (1,6%).

Большинство выпускников 11-х профильных классов поступили в про-
фессиональные учебные заведения в соответствии с ранее выбранными про-
филями обучения (Рис. 1.)
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Рисунок 1. Результаты поступления выпускников 11-х профильных классов 
общеобразовательных организаций в учреждения профессионального образования 

в соответствии с ранее выбранными профилями обучения

Анализ результатов поступления выпускников 11-х профильных классов 
в профессиональные учебные заведения в соответствии с ранее выбранными 
профилями обучения показал положительную динамику. Так, если в 2013/2014 
учебном году в профессиональные учебные заведения в соответствии с ранее 
выбранными профилями обучения поступили 73% выпускников 11-х профиль-
ных классов, то в 2015/2016 учебном году процент поступления увеличился 
на пять единиц и составил 78%. Данные результаты говорят о том, что в му-
ниципальной системе образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 
профориентационная работа организована на высоком уровне.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения про-
фориентационных мероприятий, диагностики индивидуально-типологических 
и личностных особенностей обучающихся на этапе предпрофильного обучения 
с целью оптимизации процесса адаптации к выбранному профилю, повыше-
ния успеваемости, а также сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
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FORMATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL ROUTE OF SENIOR PUPILS IN 
THE CONDITIONS OF SPECIALIZED EDUCATION

The authors of the article present the system of vocational guidance for pre-profile training and 
profile education in the educational organizations of the Leninsk-Kuznetsk city district. The system 
includes acquaintance with the world of professions, rules and mistakes in choosing a profession, the 
federal, regional and local labour market. The objective success in mastering profiling disciplines al-
lows teachers to accurately predict the success of training in the recommended profile class.

The main indicator that attests to the realization of the goals of profile education is the readi-
ness of students to continue their education in the chosen direction and the maturity in choos-
ing the method of obtaining it after school. The Department of Leninsk-Kuznetsk city district of 
Kuzbass Regional Centre of Psychological and Pedagogical, Medical and Social Assistance “Health 
and Personality Development” annually analyzes the results of school graduates of general education 
organizations entering vocational schools, especially in accordance with earlier selected profile train-
ing. The main purpose of the study is to analyze the activities that create conditions for the maximum 
satisfaction of students’ educational needs of general education organizations, their effective profes-
sional self-determination in accordance with their professional interests and intentions with respect 
to continuing education.

Keywords: profile training, pre-professional training, vocational-educational route, profession-
al readiness, professional self-determination, vocational guidance activities, common educational 
standard.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ1

В статье представлены возможности исполь-
зования данных электронного мониторинга АИС 
«Образование Кемеровской области» в  оценке ка-
чества образования на муниципальном уровне. 
Рассматривается оценка условий реализации основ-
ной образовательной программы, определение степени 
достижения целевых федеральных и  муниципальных 
показателей. Кроме этого, описаны примеры использо-
вания данных мониторинга в анализе инновационной 
деятельности образовательных организаций, постро-
ении рейтингов для оценки результативности и  эф-
фективности деятельности.

Ключевые слова: оценка качества образования, 
мониторинг, показатели, факторы, анализ, рейтинг, 
эффективность.

Проблема оценки качества образования является 
одной из самых актуальных для всей системы обра-
зования Российской Федерации. Понятие «качество 
образования» используется в нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей функционирование 
системы образования РФ, с начала 1990-х годов. Долгое 
время под качеством образования понималось его 
абсолютное значение, а именно качество подготовки 
обучающихся и выпускников. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
введено определение качества образования как ком-
плексной характеристики образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающей степень их 
соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, 
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данных электронного мониторинга в оценке качества обра-
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в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-
граммы [2]. Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы одной из основных своих целей ставит обеспечение высокого 
качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития российского общества и эко-
номики [4]. Среди ожидаемых результатов программы — создание условий, 
соответствующих требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов во всех образовательных организациях. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт, как известно, включает требования 
к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре 
и условиям ее реализации (кадровым, материально-техническим и т. д.) [5]. 
То есть на современном этапе под качеством образования подразумевается не 
только достижение учащимися определенных результатов, но и достижение 
определенного уровня условий предоставления образовательных услуг.

В целях непрерывного анализа, оценки качества и перспектив развития 
образования осуществляются мониторинги различных уровней. В соответ-
ствии с положением «Об организации и проведении мониторинга состояния 
региональной системы образования», на территории региона средствами 
АИС «Образование Кемеровской области» осуществляется ежегодный ре-
гиональный мониторинг. В блоки АИС «Образование Кемеровской области» 
образовательные учреждения вносят информацию, которая характеризует 
их по многим направлениям. Используя данные этого мониторинга, можно 
оценить качество образования практически по любому критерию. На Рисунке 
1 представлена схема, дающая представление о направлениях использования 
данных АИС «Образование Кемеровской области» на уровне муниципалитета.

Методистами муниципального научно-методического центра и специали-
стами управления образования в первую очередь используется разноплановая 
статистическая информация. В связи с огромным количеством показателей, 
представленных в базе, муниципальными операторами АИС было осуществлено 
формирование электронного каталога с перечнем всех присутствующих в базе 
показателей. Наличие электронного каталога способствует эффективному 
поиску необходимых данных. Использование статистических данных базы 
АИС позволило сократить объемы отчетностей, предоставляемых образо-
вательными организациями, что соответствует требованиям приказа МОиН 
РФ от 12.09.2012 № ДЛ-150/08 «О сокращении объемов и видов отчетности, 
представляемой общеобразовательными учреждениями».

Вместе с использованием статистической информации активно использу-
ются персонифицированные данные, которые вносятся образовательными 
организациями в блок АИС «Сведения об основных работниках». Чаще всего 
находит применение информация по аттестации и повышению квалификации 
работников. Использование данных осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Рисунок 1. Использование данных АИС «Образование Кемеровской области» на 
уровне муниципалитета

Кроме непосредственного использования статистических и персони-
фицированных данных базы АИС «Управление образованием региона» на 
уровне муниципалитета осуществляется анализ состояния системы образо-
вания, тенденций ее изменения, а также оценка качества условий, процесса 
и результатов обучения осуществляется. Полученные результаты ежегодно 
представляются в информационно-аналитических сборниках, которые пред-
назначены руководящим и педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, работникам муниципальной методической службы, специалистам 
органов управления образованием. В сборники включается статистическая 
и аналитическая информация по направлениям АИС «Сеть», «Нормативно-
правовая база», «Безопасность», «Кадры образовательных учреждений», 
«Материально-техническая база», «Информатизация», «Методическая дея-
тельность», «Воспитательно-образовательная деятельность». Информация 
предоставляется за три последних года. Описываются выявленные тенден-
ции по муниципалитету в целом, а также по типам и видам образовательных 
организаций. В приложениях представляется информация в разрезе каждой 
образовательной организации по актуальным показателям.

При оценке качества образования на муниципальном уровне важное место 
занимает определение степени достижения запланированных муниципальных 
показателей. Кроме этого, значительное место занимает оценка качества об-
разования согласно федеральным показателям. Так,31 марта 2017 года вышло 
постановление № 376 «О внесении изменений в государственную программу 
РФ „Развитие образования“ на 2013–2020 годы», в приложении к которому 
содержатся сведения о целевых показателях (индикаторах) ее реализации. 
В сентябре 2017 года был опубликован приказ МОиН РФ № 955 «Об утвержде-
нии показателей мониторинга системы образования», которым был утвержден 
обновленный список показателей мониторинга системы образования РФ.
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Одними из ключевых показателей в оценке качества образования являются 
показатели, характеризующие кадровое обеспечение образовательных орга-
низаций. Так, согласно данным АИС, в течение трех последних лет в муници-
палитете растет количество педагогических работников. Количество растет 
не только по основной должности, но и по внутреннему совмещению. В то же 
время за три последних года в муниципалитете на 5% возросло количество 
учащихся по программам общего образования на одного педагогического 
работника. Анализ показал, что только в 22% образовательных организаций 
общего образования количество детей на одного педагогического работника 
меньше, чем запланировано по РФ [34]. Более чем в 40% образовательных ор-
ганизаций значение по количеству детей на одного педагогического работника 
находится между запланированным значением по РФ и запланированным по 
муниципалитету. И более чем в половине образовательных организаций го-
рода количество детей на одного педагога превышает запланированное. В это 
число, к сожалению, входят практически все новые школы муниципалитета. 
Анализ изменения количества учеников на одного педагогического работни-
ка в образовательных организациях муниципалитета за два последних года 
свидетельствует о том, что более чем в половине из них наблюдается рост по 
данному показателю. При этом удельный вес учителей в городе в возрасте 
до 35 лет значительно превышает запланированное значение по РФ. Вместе 
с этим, если в целом по Российской Федерации наблюдается рост значения 
по данному показателю примерно на 2%, то в муниципалитете значение за 
последние три года практически не изменилось.

Наряду с оценкой состояния образования на муниципальном уровне с ис-
пользованием метода статистического анализа ежегодно проводится оценка 
качества с использованием статистической технологии «Рейтингование». Были 
сформированы рейтинги:

�–� по доступности технических средств ИКТ для образовательного 
процесса;

�–� по доле созданных материально-технических условий реализации ос-
новной образовательной программы;

�–� по эффективности использования кадрового потенциала.
Кроме этого, были составлены рейтинги по критериям «Кадровый потенци-

ал» и «Материальные условия», значения которых соответствовали значениям 
регионального рейтинга образовательных организаций. Все рейтинги были 
опубликованы в информационно-аналитических сборниках.

Выбор показателей и расчет значений для рейтинга «Доступность техни-
ческих средств ИКТ для образовательного процесса» был проведен на основе 
методики, описанной Водопьяном Г. В. и Уваровым А. Ю. в книге «О построении 
модели информатизации школы» [15]. В результате анализа результатов рейтин-
га были выделены четыре условные группы образовательных организаций по 
значению в рейтинге от 0 и выше, с шагом в 0,5.В последней, четвертой группе 
с наибольшим значением в 2013 году оказалось лишь 4% образовательных 
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организаций. Основное количество (более 50%) образовательных организаций 
разместилось во второй группе. Анализ рейтингов, построенных в последующие 
два года, показал, что доля образовательных организаций в четвертой группе 
растет в основном за счет новых цифровых школ. Необходимо отметить, что 
доля образовательных организаций в третьей группе возросла примерно на 
10%, что свидетельствует о росте материально-технической составляющей 
информатизации школ.

При расчете значений рейтинга по доле созданных современных материаль-
но-технических условий реализации основной образовательной программы 
учитывались показатели, характеризующие уровень материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы согласно ФГОС. 
Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные ор-
ганизации на пять групп с шагом в 20%.В последнюю группу образовательных 
организаций, в которых созданы от 80% до 100% современных материальных 
условий, в 2014 году попали только 4% ОО. Анализ рейтингов ОО по доле соз-
данных современных материально-технических условий реализации ООП за 
три последних года показал, что количество ОО, в которых создано от 80% до 
100% материальных условий, возросло на 20%. Вместе с тем оценка не только 
материальных, но и кадровых условий реализации ФГОС в 2016 году показала, 
что в некоторых образовательных организациях города эти условия не соот-
ветствуют нормативным требованиям. На основе анализа был сделан вывод, 
что результативность деятельности образовательной организации не всегда 
находится в прямой зависимости от уровня материально-технической базы 
и кадрового потенциала. Многое зависит от эффективности деятельности ОО. 
Поэтому в 2016 году не только была осуществлена оценка качества системы 
образования города, но и проведен расчет эффективности и динамики эффек-
тивности использования образовательными организациями кадрового потен-
циала и материальных условий для достижения образовательных результатов.

Эффективность процесса отражает связь между достигнутым результатом 
и использованными ресурсами. Ее можно оценить как отношение результа-
тов к имеющимся ресурсам. Так, эффективность использования кадрового 
потенциала можно оценить как отношение значения результативности де-
ятельности к значению по показателю, определяющему уровень профес-
сионализма педагогических работников. А эффективность использования 
материально-технических условий можно оценить как отношение значения 
результативности деятельности к значению по показателю, определяющему 
уровень материальных условий.

Для расчета значения результативности деятельности использовались 
значения по показателям из блока АИС «Воспитательно-образовательная 
деятельность», а именно:

�–� доля учеников, успешно выполнивших итоговую работу (4 класс);
�–� доля выпускников, получивших аттестаты об основном и среднем об-

щем образовании;
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�–� доля выпускников, получивших золотые и серебряные медали, а также 
ставших призерами и победителями олимпиад.

Для расчета значения по кадровому потенциалу использовались значе-
ния по показателям из блока АИС «Кадры образовательных организаций», 
а именно:

�–� доля педагогов, имеющих высшее образование;
�–� доля педагогов, имеющих высшую и  первую квалификационные 

категории;
�–� доля педагогов, прошедших курсы повышение квалификации.

В процессе анализа результатов рейтинга была выделена группа общеоб-
разовательных организаций, эффективно использующих кадровые и мате-
риальные ресурсы и образовательные организации, в которых эти ресурсы 
используются неэффективно. Анализ динамики эффективности использования 
кадрового потенциала и материальных условий для достижения образователь-
ных результатов за два последних года показал, что примерно в пятой части 
образовательных организаций возросла эффективность использования как 
кадровых, так и материальных ресурсов. Таким образом, проведя на основании 
данных АИС «Образование Кемеровской области» анализ эффективности 
использования кадровых и материальных ресурсов в образовательных орга-
низациях города, были сделаны следующие выводы:

�–� образовательные организации с высоким кадровым потенциалом и хо-
рошими материальными условиями не всегда осуществляют свою дея-
тельность эффективно;

�–� примерно в пятой части образовательных организаций города в тече-
ние двух последних лет возросла эффективность использования кадро-
вых и материальных условий;

�–� в некоторых образовательных организациях города за два последних 
года возросла эффективность использования как кадрового потенциа-
ла, так и материальных ресурсов.

Одним из факторов роста качества образования является инновационное 
развитие образовательной организации. В связи с этим на уровне муниципа-
литета проводится ежегодный анализ инновационной деятельности образо-
вательных организаций.

Согласно данным региональной базы, основными факторами, препятству-
ющими инновационной деятельности, являются слабая материально-техни-
ческая база и недостаток человеческих ресурсов (нехватка специалистов) для 
осуществления инноваций (отметили 52% и 33% ОО соответственно). В связи 
с этим на основе данных базы АИС был проведен сравнительный анализ 
состояния кадрового потенциала и современных материальных условий ре-
ализации ООП в образовательных организациях, реализующих инновации, 
и образовательных организациях, имеющих статус муниципальных или ре-
гиональных инновационных площадок.

Для проведения сравнительного анализа по состоянию кадрового потен-
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циала был построен рейтинг образовательных организаций общего образова-
ния, реализующих инновации и имеющих статус инновационных площадок, 
по профессионализму педагогов. Расчет значений рейтинга был проведен по 
показателям, использующимся для расчета рейтинга эффективности ОО по 
использованию кадровых условий для достижения образовательных резуль-
татов. Анализ результатов рейтингования показал, что среди образовательных 
организаций, имеющих высокий и очень высокий кадровый потенциал, коли-
чество ОО, реализующих инновации, превышает количество ОО, имеющих 
статус инновационных площадок. Сравнительный анализ образовательных 
организаций, реализующих инновации и имеющих статус инновационных 
площадок, по степени активности педагогических работников в обобщении 
педагогического опыта показал, что среди образовательных организаций 
с высоким уровнем обобщения педагогического опыта количество ОО, реа-
лизующих инновации превышает количество ОО, имеющих статус иннова-
ционных площадок.

Анализ состояния современных материальных условий показал, что среди 
образовательных организаций, которые имеют от 60% до 100% созданных со-
временных материальных условий, количество образовательных организаций, 
имеющих статус инновационных площадок, не более чем на 3% превышает 
количество образовательных организаций, реализующих инновации.

Обобщая вышесказанное по анализу инновационной деятельности обра-
зовательных организаций, можно сделать вывод, что по уровню кадрового 
потенциала среди образовательных организаций, реализующих инновации, 
есть потенциальные претенденты на статус инновационных площадок.

Таким образом, использование данных электронного мониторинга АИС 
«Образование Кемеровской области» позволяет оценить на муниципальном 
уровне качество условий реализации основной образовательной программы, 
в том числе по показателям федерального мониторинга системы образования, 
определить степень достижения целевых показателей реализации программы 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы и «дорожной карты» муни-
ципалитета. Кроме этого, использование данных при построении рейтингов 
дает возможность провести оценку результативности и эффективности дея-
тельности образовательных организаций.
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USE OF ELECTRONIC MONITORING DATA IN ASSESSING THE QUALITY OF EDUCA-
TION AT THE MUNICIPAL LEVEL

The authors of the article present the possibilities of using data in assessing the quality of edu-
cation at the municipal level. The asessment of the conditions for the implementation of the main 
educational programme, the degree of achievement of targeted federal and municipal indicators are 
considered. In addition, the examples of the use of monitoring data in the analysis of innovation 
activities of educational organizations, the construction of ratings for assessing the effectiveness and 
effectiveness of activities are described in the paper.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1

В статье представлен анализ инновационно-
го пространства муниципальной системы образо-
вания г. Кемерово по данным мониторинга (АИС 
«Образование Кемеровской области») по блоку 
«Инновационная деятельность». Анализу были под-
вергнуты как инновационная деятельность образо-
вательных организаций, так и  деятельность обра-
зовательных организаций в  статусе инновационных 
площадок различного уровня. Выявлены факторы, пре-
пятствующие инновационной деятельности образо-
вательных организаций, и намечены возможные пути 
решения проблем.

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
муниципальная система образования, образователь-
ные организации, мониторинг, факторы, препят-
ствующие развитию инновационной деятельности.

Анализ инновационного пространства муници-
пальной системы образования г. Кемерово является 
механизмомвыявления инновационного потенциала 
образовательных организаций и основой для перспек-
тивного и текущего планирования деятельности по 
организации и реализации научно-методического со-
провождения инновационной деятельности в рамках 
муниципальной многоуровневой методической службы.

Основой анализа инновационного пространства 
муниципальной системы образования являются пока-
затели электронного мониторинга АИС «Образование 
Кемеровской области». Анализ инновационного про-
странства муниципальной системы образования вклю-
чает в себя анализ сети образовательных организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность и анализ 
реализуемых инноваций (направления, виды).

По данным мониторинга (АИС «Образование 
Кемеровской области») в муниципальной системе об-

Как цитировать статью: Ионас И. В., Лукашенко Т. А. 
Анализ инновационного пространства муниципальной си-
стемы образования// Отечественная и зарубежная педаго-
гика. 2018. Т. 2, № 2(49). С.224–233.
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разования из 271образовательнойорганизации инновационная деятельность 
реализуется в 81, что составляет 29,89% от общего количества образовательных 
организаций г. Кемерово. По сравнению с прошлым учебным годом произо-
шло уменьшение количества образовательных организаций, реализующих 
инновационную деятельность, в 1,04 раза, с 84-х ОО (2016/2017уч. г.) до 81-й 
ОО (2017/2018 уч. г.). В настоящее время инновационную деятельность осу-
ществляют 53,33% учреждений дополнительного образования(УДО); 30,00% 
учреждений интернатного типа (специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения (С(К)ОУ) и детские дома (ДД)); 28,77% общеобразовательных 
учреждений (ОУ);28,32% дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).

Наибольшее количество образовательных организаций, реализующих ин-
новационную деятельность, территориально располагаются в Центральном (25 
ОО, 37,31% от общего количества ОО района), Ленинском (24 ОО, 35,82% от об-
щего количества ОО района) и Заводском (14 ОО, 31,58% от общего количества 
ОО района) районах г. Кемерово. Инновационную деятельность в Рудничном 
районе реализуют 12 образовательных организаций, в Кировском –6, что со-
ставляет 26,09% и 17,65% от общего количества ОО районов соответственно.

Следует отметить, что образовательные организации Центрального района 
впервые за последнее время по количеству инноваций вышли на первую по-
зицию, переместив на вторую строчку недавних лидеров — образовательные 
организации Ленинского района (Рисунок 1). Образовательные организа-
ции Заводского, Рудничного и Кировского районов г. Кемерово по количе-
ству инноваций стабильно удерживают третью, четвертую и пятую позиции 
соответственно.

31 (38,27%) образовательная организация реализует две и более иннова-
ции одновременно: 8 ОУ, 15 ДОУ, 7 УДО, одно учреждение интернатного типа 
(С(К)ОУ+ДД).
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В текущем учебном году 34,57% образовательных организаций (от общего 
количества ОО, осуществляющих инновационную деятельность) реализуют 
инновации в рамках деятельности инновационных площадок муниципального 
и регионального уровней.

На сегодняшний день действует 28 инновационных площадок на базе 24-х 
образовательных организаций города Кемерово. Две образовательные органи-
зации реализуют инновационную деятельность в рамках двух инновационных 
площадок (МБОУ «Лицей № 62», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и моло-
дежи» Ленинского района г. Кемерово) и одна образовательная организация 
(МАОУ «Гимназия № 42») реализуют инновационную деятельность в рамках 
трех инновационных площадок соответственно. Шесть образовательных орга-
низаций реализуют сетевые инновационные проекты в рамках региональных 
инновационных площадок (МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ «Лицей № 62», 
МБОУ «СОШ № 65», МБДОУ № 28 «АБВГДейка — детский сад в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия», МАДОУ № 103, МБОУ для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 
«Детский дом № 1», г. Кемерово).

Общее количество образовательных организаций, реализующих иннова-
ционную деятельность на региональном и муниципальном уровне (в рамках 
РИП и МИП), увеличилось в 1,2 раза по сравнению с прошлым учебным годом, 
с 20-ти ОО (2016/2017уч. г.) до 24-х ОО (2017/2018уч. г.). Количество иннова-
ционных площадок муниципального и регионального уровней увеличилось 
в 1,16 раза: с 24-х (2016/2017 уч. г.) до 28-ми (2017/2018 уч. г.) (Рисунок 2).

Рис. 2. Инновационные площадки, реализующие свою деятельность на 

региональном и муниципальном уровнях, динамика за три года

(РИП – региональные инновационные площадки; МИП – муниципальные 

инновационные площадки)

Увеличивается количество педагогических работников, обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций, участвующих в инновационной 

деятельности. Такая ситуация отмечается на протяжении трех последних лет.

В 2017/2018 уч. году численность педагогов по сравнению с прошлым годом 

увеличилась в 1,08 раза (2017/2018 уч. г. – 1724, 2016/2017 уч. г. – 1597)

(Рисунок 3); обучающихся и воспитанников – в1,06 раза (2017/2018 уч. г. –

28 764, 2016/2017 уч. г. – 30 545) (Рисунок 4).
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Увеличивается количество педагогических работников, обучающихся и вос-
питанников образовательных организаций, участвующих в инновационной 
деятельности. Такая ситуация отмечается на протяжении трех последних 
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лет. В 2017/2018 уч. году численность педагогов по сравнению с прошлым 
годом увеличилась в 1,08 раза (2017/2018 уч. г. — 1724, 2016/2017 уч. г. — 1597) 
(Рисунок 3); обучающихся и воспитанников — в1,06 раза (2017/2018 уч. г. — 
28 764, 2016/2017 уч. г. — 30 545) (Рисунок 4).

Рис. 3. Педагогические работники, осуществляющие инновационную 

деятельность, в динамике за три года

Рис. 4. Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, 

участвующие в инновационной деятельности, в динамике за три года

Инновации, реализуемые образовательными организациями 

муниципальной системы образования г. Кемерово, рассматриваются нами 

в рамках направлений инновационной деятельности, закрепленных в АИС 

«Образование Кемеровской области». Сегодня инновационная деятельность 

в муниципальной системе образования осуществляется по 14-ти направлениям.
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Инновации, реализуемые образовательными организациями муници-
пальной системы образования г. Кемерово, рассматриваются нами в рамках 
направлений инновационной деятельности, закрепленных в АИС «Образование 
Кемеровской области». Сегодня инновационная деятельность в муниципальной 
системе образования осуществляется по 14-ти направлениям.

Общее количество инноваций, реализуемых образовательными органи-
зациями, —152, из них 41 реализуется ОУ, 71 — ДОУ, 27 — УДО, 13 –С(К)ОУ 
и ДД.Необходимо отметить, что три ОО реализуют две и более инноваций 
в рамках одного направления инновационной деятельности (два УДО, одно 
учреждение интернатного типа (С(К)ОУ и ДД).

Наиболее востребованныминаправлениями инновационной деятельно-
сти у образовательных организаций муниципальной системы образования 
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г. Кемерово по данным мониторинга (АИС «Образование Кемеровской об-
ласти») являются:

�–� «Создание единого воспитательного пространства для разносторонне-
го развития личности ребенка» — 31 инновация в 31-м ОО (2 ОУ, 24 
ДОУ, 3 УДО, 1 учреждение интернатного типа (С(К)ОУ+ДД), в том чис-
ле 1 МИП (МАОУ «Гимназия № 42»).

�–� «Создание системы непрерывного психолого-педагогического сопровожде-
ния талантливых детей и молодежи»– 22 инноваций в 20-ти ОО (13 ОУ, 
1 ДОУ, 3 УДО, 1 учреждение интернатного типа (С(К)ОУ+ДД), в том чис-
ле 2 РИП (МБНОУ «ГКЛ», МБДОУ № 155).

�–� «Использование новых информационных технологий в  воспитатель-
но-образовательном процессе»– 21 инновация в 21-м ОО (6 ОУ, 11 ДОУ, 
3 УДО), в том числе 1МИП (МБОУ «Гимназия № 25»).

�–� «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельно-
сти в условиях реализации ФГОС» — 18 инноваций в 18-ти ОО (10 ДОУ, 
1 УДО, 2 учреждения интернатного типа (С(К)ОУ+ДД), в том числе 5 
РИП (МБОУ «СОШ № 65», МБОУ «Лицей № 62», МБОУ «Детский дом 
№ 1», МАОУ «Гимназия № 42», МАДОУ № 103 «Детский сад комбини-
рованного вида»).

В рамках указанных направлений инновационной деятельности образо-
вательными организациями реализуется более 60% инноваций от их общего 
количества, осуществляют свою деятельность десять инновационных площадок 
регионального и муниципального уровня на базе девяти образовательных 
организаций.

Анализируя инновации по области применения (Таблица 1), необходимо 
отметить, что от общего количества образовательных организаций, реализую-
щих инновационную деятельность, 29,61% ОО реализуют инновации в области 
воспитания, 26,32% ОО — в области обучения, 25,00% ОО — в содержании 
образования, 11,84% — в управлении и 7,24% ОО реализуют стратегические 
(комплексные) инновации. Распределение инноваций, реализуемых образова-
тельными организациями, по области применения представлено на Рисунке 5.

Таблица 1
Распределение инноваций по области применения

ОО

Количество инноваций по области применения
в содержа-
нии обра-
зования

в обуче-
нии

в воспитании в управле-
нии

стратегические 
(комплексные)

ОУ 7 15 7 4 8
ДОУ 24 18 19 3 7
УДО 7 6 7 4 3
С(К)ОУ 
и ДД

0 1 12 0 0

Итого 38 40 45 11 18
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Итак, инновации, касающиеся содержания образования, обучения и вос-
питания во всех видах образовательных организаций, на основании имею-
щихся данных мониторинга являются наиболее востребованными. В области 
стратегических (комплексных) инноваций и инноваций в управлении про-
исходит снижение количества инноваций в общеобразовательных учрежде-
ниях и учреждениях интернатного типа, в остальных организациях отмечен 
небольшой рост.

Складывающая практика научно-методического сопровождения, по на-
шему мнению, способствует проявлению педагогами интереса к инноваци-
онной деятельности, мотивации к профессиональному росту. Так, наиболее 
популярными формами обобщения опыта инновационной деятельности 
для педагогов, по данным мониторинга (АИС «Образование Кемеровской 
области»), в 2017/2018 уч. году являются семинары и мастер-классы. Следует 
отметить, что увеличиваются количественные показатели участия педагогов 
в научно-практических конференциях и публикаций на всех уровнях.

Продукты инновационной деятельности образовательных организаций 
г. Кемерово представлены научно-методическими разработками, такими как 
учебные пособия, учебно-методические комплексы, методические разработ-
ки и участием в конкурсах по реализуемым инновационным направлениям.

При заполнении баз данных АИС «Образование Кемеровской области» 
образовательные организации назвали факторы, препятствующие иннова-
ционной деятельности (Таблица 2). Суммарное число выборов не составляет 
100%, так как было возможно указать несколько факторов, препятствующих 
инновационной деятельности.

Таблица 2
Факторы, препятствующие инновационной деятельности 

образовательных организаций
Факторы, препятствующие 

инновационной деятельности: ОУ ДОУ УДО С(К)ОУ 
и ДД

Среднее 
кол-во

Недостаток материальных 
средств, в том числе слабая 
материально-техническая 
база для осуществления инно-
ваций

46,58% 52,02% 46,67% 50,00% 50,67%

Недостаток человеческих ре-
сурсов (нехватка специали-
стов) для осуществления ин-
новаций

34,25% 31,21% 53,33% 40,00% 39,70%

Недостаточная информиро-
ванность субъектов образо-
вания в области содержания 
инновационных процессов

16,44% 17,92% 26,67% 10,00% 17,76%

Отсутствие мотивации у педа-
гогических работников к вне-
дрению инноваций

21,92% 35,26% 20,00% 20,00% 24,30%
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Отсутствие у педагогических 
работников опыта инноваци-
онной деятельности

26,03% 38,73% 40,00% 40,00% 36,19%

Другие факторы 4,11% 0% 0% 0% 1,03%

Анализ факторов, препятствующих развитию инновационной деятельно-
сти, показал, что подавляющее число образовательных организаций города 
Кемерово наиболее значимыми выделяют следующие:

�–� недостаток материальных средств, в  том числе слабую материаль-
но-техническую базу — 50,67%;

�–� нехватку человеческих ресурсов (нехватку специалистов) — 39,70%:
�–� отсутствие у  педагогических работников опыта инновационной дея-

тельности — 36,19%.
Такие факторы, как отсутствие мотивации у педагогических работников 

к внедрению инноваций — 24,30%, и недостаточная информированность 
субъектов образования в области содержания инновационных процессов — 
17,76%, оказались менее значимыми.

Анализ динамики изменения факторов, препятствующих развитию инно-
вационной деятельности, за последние три года показал, что растет инфор-
мированность субъектов образования в области содержания инновационных 
процессов, повышается мотивация у педагогических работников к инноваци-
онной деятельности (Рисунок 5). 

позицию. Не всегда на осуществление инновационной деятельности нужны 

дополнительные материальные затраты, в большинстве реализуемых 

инновационных проектов образовательные организации обходятся той 

материально-технической базой, которая имеется в их организации. Следует 

отметить, что такой показатель, как отсутствие опыта инновационной 

деятельности, по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,2 раза. По 

нашему мнению, в данный показатель входит не только отсутствие опыта,

связанного с организацией и реализацией инновационной деятельности, но 

и трудности, связанные с трансляцией накопленного инновационного опыта, 

с его оформлением и описанием.

Рис. 6. Факторы, препятствующие инновационной

деятельности ОО г. Кемерово, в динамике за три года.

Решение большинства проблем, заявленных образовательными 

организациями, возможно только в условиях принятия и реализации ряда 

управленческих решений. Необходимо отметить, что обозначенные факторы 

определяют задачи и направления дальнейшего развития методического 

1

1

1
1

1 1

2

2

2
2

2

2

3

3

3
3

3

3
0

10

20

30

40

50

60

Недостаток матери-
альных средств 

Недостаток 
человеческих 

ресурсов 

Недостаточная 
информированность 

в области 
содержания иннов-

ных процессов

Отсутствие 
мотивации у пед. 

работников

Отсутствие опыта 
ИД

Другие факторы

1 - 2015/16 уч. год 2 - 2016/17 уч. год 3 - 2017/18 уч.год

Рис. 5. Факторы, препятствующие инновационной деятельности 
ОО г. Кемерово, в динамике за три года.

С ростом понимания сущности инновационной деятельности проис-
ходит снижение такого показателя, как недостаток материальных средств, 
в том числе слабая материально-техническая база, который все еще зани-
мает лидирующую позицию. Не всегда на осуществление инновационной 
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деятельности нужны дополнительные материальные затраты, в большин-
стве реализуемых инновационных проектов образовательные организа-

ции обходятся той материально-технической базой, которая имеется в их 
организации. Следует отметить, что такой показатель, как отсутствие опыта 

инновационной деятельности, по сравнению с прошлым годом увеличил-
ся в 1,2 раза. По нашему мнению, в данный показатель входит не только 

отсутствие опыта, связанного с организацией и реализацией инновацион-
ной деятельности, но и трудности, связанные с трансляцией накопленного 

инновационного опыта, с его оформлением и описанием.
Решение большинства проблем, заявленных образовательными организа-

циями, возможно только в условиях принятия и реализации ряда управленче-
ских решений. Необходимо отметить, что обозначенные факторы определяют 
задачи и направления дальнейшего развития методического сопровождения 
инновационной деятельности в муниципальной системе образования.

Таким образом, проведенный статистический анализ инновационной 
деятельности в муниципальной системе образования г. Кемерово выявил 
следующие тенденции:

1. Сокращение количества образовательных организаций, реализующих 
инновационную деятельность, в 1,04 раза.

Это связано с завершением цикла инновационной деятельности в ОО. 
В 2016/2017 уч. году около 35% образовательных организаций находилась на 
стадии завершения инновации и распространения созданного инновационным 
путем. Соответственно, в данных на 2017/2018 уч. год эти образовательные 
организации и инновации, реализуемые ими, не были отражены.

Следует отметить, что в настоящее время около 50% образовательных 
организаций находятся на начальной стадии инновационной деятельности, 
поэтому в следующем году, с учетом цикличности инновационной деятельно-
сти, мы прогнозируем увеличение количества образовательных организаций, 
участвующих в инновационной деятельности.

2. Увеличение количества образовательных организаций, реализующих ин-
новационную деятельность на муниципальном и региональном уровне в рамках 
инновационных площадок, в 1,2 раза.

Необходимо отметить, что благодаря планомерной и целенаправленной ра-
боте методистов нашего отдела по повышению информированности субъектов 
образования в области содержания инновационных процессов на современном 
этапе развития образования возрастает инициативность образовательных орга-
низаций и востребованность статуса инновационной площадки. В следующем 
году мы ожидаем увеличения количества инновационных площадок, прежде 
всего на муниципальном уровне, за счет повышения информированности 
субъектов образования в области содержания инновационных процессов на 
современном этапе развития образования средствами интернет-сайта МБОУ 
ДПО «НМЦ», системы учебно-методических мероприятий, таких как проведе-
ние постоянно действующих семинаров «Основы инновационной деятельности 
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педагогов», «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», 
практико-ориентированных семинаров «Инновационная деятельность ОУ 
в условиях реализации ФГОС ОО», «Инновационная деятельность ДОУ в ус-
ловиях реализации ФГОС ДО», «Инновационная деятельность как средство 
повышения качества образования», ежегодной межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Инновации в образовании: опыт реализации».

3. 38,27% образовательных организаций реализуют две и более инноваций, 
в том числе в рамках одного направления инновационной деятельности.

Это объясняется отсутствием системного подхода на этапе планирования 
и реализации инновационной деятельности, ориентированием на локальные 
(частные) инновации.

4. Увеличилось количество педагогических работников, обучающихся и вос-
питанников образовательных организаций, участвующих в инновационной 
деятельности и деятельности инновационных площадок.

Это говорит о том, что растет вовлеченность в инновационную деятельность 
внутри самой образовательной организации. Отмечается переход от частичных 
инноваций к масштабным, охватывающим все образовательное учреждение.

5. Выросли количественные показатели обобщения и распространения ин-
новационного опыта, прежде всего через семинары, мастер-классы, публикации, 
участие в научно-практических конференциях.

Несмотря на это, педагогические работники испытывают трудности в оформ-
лении результатов инновационной деятельности, описании инновационного 
опыта. Эта проблема сегодня является одной из актуальных задач научно-ме-
тодического сопровождения инновационной деятельности.

Научно-методическое сопровождение в вопросах оформления результатов 
инновационной деятельности, описания инновационного опыта методистами 
нашего отдела решается системой учебно-методических мероприятий, таких как:

�–� постоянно-действующий семинар «Передовой педагогический опыт: 
обобщение, описание, диссеминация»;

�–� семинар-практикум «Научная статья: технология написания 
и оформления»;

�–� серия тематических консультаций: «Учебно-методические и  методи-
ческие материалы как продукт профессиональной деятельности пе-
дагога», «„Кузбасский образовательный форум — 2017“: оформление 
стендовых материалов, заявок на участие в конкурсных мероприятиях 
в рамках Форума» и др.

Таким образом, данные мониторинга АИС «Образование Кемеровской 
области» можно активно использовать для анализа инновационной деятель-
ности образовательных организаций муниципальной системы образования 
любого типа, выявить факторы, сдерживающие эффективность инновацион-
ной деятельности в образовательных организациях, и обозначить возможные 
пути решения проблем.

Анализ инновационного пространства ...  



233

Литература

1. Инновационная деятельность в муниципальной системе образования: сборник нормативно-пра-
вовых документов и методических материалов /сост.: Васильчук Г. Т., Ионас И. В., Степанова А. М. Кемерово: 
МБОУДПО «Научно-методическийцентр», 2015. 48 с.

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета: [сайт]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-
dok.html (дата обращения: 05.12.2017).

3. Об утверждении показателей мониторинга системы образования: Приказ МОиН РФ от 22 сентя-
бря 2017 г. № 955 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn-80abucjiibhv9a.xn — p1ai/%D0%B4%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11371(дата обращения: 05.12.2017).

4. Об утверждении Порядка формирования и  функционирования инновационной инфраструк-
туры в  системе образования(Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. № 611) // Российская газета: [сайт]. Режим доступа: http://www.
rg.ru/2013/08/20/infrastruktura-dok.html(дата обращения: 05.12.2017).

5. Развитие образования: Государственная программа Российской Федерации на 2013–2020 годы 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295) // Российская газета: 
[сайт]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/24/obrazovanie-site-dok.html (дата обращения: 05.12.2017).

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)// Российская газета: [сайт]. Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2012/01/03/innov-razvitie-site-dok.html (дата обращения: 05.12.2017).

ANALYSIS OF THE INNOVATION SPACE OF THE MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM

The authors of the paper present the analysis of the innovation space in the municipal system 
of education in Kemerovo according to the monitoring (Education of the Kemerovo Region) on the 
block of “Innovation activity”. The authors analyzed both the innovative activity of educational or-
ganizations and the activities of educational organizations in the status of innovative platforms of 
various levels. The authors identified the factors hindering the innovative activity of educational or-
ganizations, and identified possible ways to solve problems.

Keywords: innovation activity, the municipal education system, educational institutions, moni-
toring, factors that hinder the development of innovative activities.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ОСНОВАМ 
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Статья посвящена проблемам приобщения уча-
щихся к  русской национальной культуре и  обоснова-
нию актуальности использования этнокультурного 
компонента в  дополнительном образовании детей; 
рассматриваются условия, способствующие форми-
рованию культурной идентичности учащихся. Идея 
этнокультурного образования обучающихся реализу-
ется в региональном сетевом инновационном проекте 
«Формирование этнической идентичности учащихся 
в ходе этнокультурного образования в образователь-
ных учреждениях дополнительного образования де-
тей» по направлению инновационной деятельности 
«Организационно-педагогические условия реализации 
этнокультурного компонента в образовании».

В статье представлены результаты исследований, 
которые позволили выявить уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов дополнительного об-
разования в вопросах этнопедагогики и традиционной 
русской национальной культуры и проанализировать 
методические ресурсы образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей — участников ре-
гионального сетевого инновационного проекта.

Результаты исследования расширяют знания об 
уровне профессиональной компетентности педагогов 
и методическом потенциале сетевого взаимодействия 
учреждений в  процессе приобщения детей к  русской 
национальной культуре. Авторы приходят к выводу, 
что сетевой инновационный проект взаимодействия 
учреждений дополнительного образования детей со-
единяет в  единое целое разнообразные культурные 
и  образовательные модели его участников, создаёт 
пространство интенсивного культурного взаимодей-
ствия, межкультурного полилога в условиях региона.

Ключевые слова: народная художественная куль-
тура, этнокультурный подход, этнокультурная 
идентичность учащихся, инновационный проект, эт-
нокультурная компетентность педагогов, культур-
но-образовательная среда.
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ональной культуры в учреждениях дополнительного образо-
вания Кемеровской области // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2018. Т. 2, №  2(49). С.234–241.
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В последнее время заметно усилился интерес к этно-
культурному образованию учащихся, вместе с тем сле-
дует подчеркнуть, что, анализируя различные аспекты 
этнокультурного образования, можно констатировать 
единство взглядов всех исследователей на важность 
использования этнокультурного подхода в деятельно-
сти учреждений дополнительного образования детей. 
Применение народной художественной культуры в об-
разовании молодого поколения обусловлено тем, что, 
во-первых, диапазон русской художественной культуры 
настолько широк и разнообразен, что позволяет уча-
щимся изучать её содержание от архаики до современ-
ности в различных направлениях. Во-вторых, народная 
культура — источник мудрости и социального опыта 
многих поколений. В третьих, народная культура помо-
гает воссоздать истинный дух русского народа.

Данная статья посвящена проблемам приобщения 
учащихся к русской национальной культуре и обосно-
ванию использования этнокультурного компонента 
в дополнительном образовании детей на современном 
этапе развития образования, рассматриваются усло-
вия, способствующие формированию этнокультурной 
идентичности учащихся.

Идея реализации этнокультурного компонента 
в образовании учащихся реализуется в региональном 
сетевом инновационном проекте «Формирование эт-
нической идентичности учащихся в ходе этнокуль-
турного образования в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей» по направле-
нию инновационной деятельности «Организационно-
педагогические условия реализации этнокультурного 
компонента в образовании».

Заслуживает быть отмеченным, что актуальность 
использования этнокультурного подхода в деятельности 
дополнительного образования детей обусловлена ростом 
требований к содержанию и качеству образования со 
стороны государства и общества и обосновывается 
в различных нормативных документах: Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», кото-
рый гарантирует гражданам России защиту и развитие 
системой образования национальных культур, регио-
нальных культур, традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства [2]; «Национальная 
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доктрина образования в Российской Федерации», которая устанавливает, что 
«система образования призвана обеспечить: историческую преемственность 
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной куль-
туры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов России» [1, с. 3]; «Концепция этнокультурного образова-
ния в Российской Федерации», которая раскрывает роль этнокультурного 
образования в современном российском обществе, намечает перспективы 
развития образования [3].

В указанных выше работах рассматриваются вопросы необходимости 
целенаправленного этнокультурного образования учащихся, поскольку оно 
обладает огромным педагогическим потенциалом в формировании этнической 
идентичности личности, поэтому на уровне государственных структур раз-
работаны и действуют различные целевые программы по политике в области 
образования подрастающего поколения.

Проблема современного дополнительного образования заключается в том, 
что этнонаправленное дополнительное образование может осуществлять только 
педагог с этнокультурной и этнопедагогической ориентированностью педа-
гогической деятельности. На начальном этапе решения поставленной задачи 
первостепенное значение имеет этнокультурная компетентность педагогов. 
Поэтому в учреждениях дополнительного образования детей Кемеровской об-
ласти нами исследован уровень профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования в вопросах этнопедагогики и традиционной 
русской национальной культуры.

По результатам исследования из 2 000 опрошенных респондентов, 5% 
педагогических работников имеют средне-специальное или высшее образо-
вание по специализациям: «Народное декоративно-прикладное творчество», 
«Народный вокал», «Русские народные инструменты», «Народная хореография», 
«Этнографическое музееведение», 3% респондентов окончили профильные 
курсы, 92% педагогических работников не имеют повышения квалификации 
по теме «Этнокультурное образование», но осознают необходимость своего 
профессионального развития в этом направлении.

Из них 70% на данный момент повышают уровень своей этнокультурной 
компетентности через самообразование.

В исследуемом диапазоне проблем организации этнокультурного образова-
тельного процесса и формирования этнокультурной идентичности учащихся 
в дополнительном образовании Кемеровской области основным становится 
вопрос увеличения количества педагогов дополнительного образования, 
владеющих комплексными социально-культурными технологиями, основы-
вающимися на преемственности культурно-исторического, социально-педа-
гогического и национально-этнического опыта русского народа.

Особую ценность в свете решения поставленных задач приобретает раз-
работка подходов к организации единого этнокультурного образовательного 
пространства, как для педагогов дополнительного образования, так и для 
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учащихся. Этнокультурное образовательное пространство включает в себя 
учебное, культурно-просветительское, методическое обеспечение образователь-
ного процесса, активное использование, которого способствует приобщению 
учащихся к русской культуре и формированию национальных ценностных 
ориентаций, способствующих этнокультурной идентичности.

Для развития этнокультурной компетентности педагогов необходимо 
осуществлять методическое сопровождение их педагогической деятельности 
и оказывать содействие по целесообразному отбору и продуктивному приме-
нению педагогических технологий этнокультурного образования учащихся. 
С этой целью необходимо проводить семинары, педагогические чтения, тре-
нинги и др.

Уместно обратить внимание на то, что основным результатом этой мето-
дической деятельности является сознание педагогами необходимости преоб-
разований, их мотивация на творческий поиск образцов как традиционной, 
так и новой педагогической практики, постановка проблем и формулировка 
идей развития образовательного учреждения в направлении этнокультурного 
образования.

Важно и то, что отдельное учреждение дополнительного образования 
детей не может решить проблем, стоящих перед системой дополнительного 
образования в целом, поэтому необходимо создать единое методическое 
пространство, в котором будет возможна координация всех сил и органи-
зация общего руководства для решения актуальных задач этнокультурного 
образования учащихся.

В то же время остаются недостаточно теоретически разработанными и не 
в полной мере апробированными направления использования сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений дополнительного образования, 
обеспечивающего поддержку разнообразия этнокультурного образования 
учащихся.

Решение данной проблемы мы увидели в:
�–� в комплексном изучении образовательного потенциала в образователь-

ных учреждениях дополнительного образования детей и определении 
направлений использования единого культурно-образовательного 
пространства сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
по поддержке разнообразия этнокультурного образования учащихся;

�–� в создании единой культурно-образовательной среды для формирова-
ния этнокультурной идентичности учащихся образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей Кемеровской области;

�–� в использовании образовательного процесса как социокультурной тех-
нологии, интегрирующей педагогические возможности с  развитием 
личности учащегося и  освоением социокультурных ценностей, вос-
произведении и  приумножении их в  самостоятельно избранной дея-
тельности, поведении, общении.

С учётом вышесказанного в 2017 году педагогический коллектив 
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Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования детей» города Кемерово 
разработал сетевой инновационный проект по теме: «Формирование эт-
нической идентичности учащихся в ходе реализации этнокультурного об-
разования в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей», который направлен на создание единого культурно-образовательного 
пространства региона.

Статус «Региональная инновационная площадка» ГОУ ДПО (ПК)С 
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования» получили одиннадцать образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Кемеровской области по 
направлению инновационной деятельности «Организационно-педагогические 
условия реализации этнокультурного компонента образования».

Данный сетевой проект объединяет в единое целое разнообразные культур-
ные модели его участников, создаёт пространство интенсивного культурного 
взаимодействия, межкультурного полилога в условиях региона (см. https://portal.
kuz-edu.ru, рубрика «Этнокультурное образование»).

Согласно утвержденному плану реализации инновационного проекта для 
комплексного изучения образовательного потенциала учреждений дополни-
тельного образования и получения полного представления об имеющемся 
опыте проведено исследование ресурсных и потенциальных возможностей 
педагогических коллективов участников проекта.

Исследования ориентированы на анализ состояния образовательного и ме-
тодического потенциала учреждений в контексте расширения применения 
этнокультурного образования. Проанализирована информация о реализуемых 
программах, включающих элементы этнокультурного образования, в том числе 
использование соответствующих технологий, наличие сценариев воспита-
тельных мероприятий, методических разработок по теме анализа. Опросная 
карта, разработанная для исследования, предполагала констатацию факти-
ческого положения дел на период опроса и желание респондентов в будущем 
изменить положение дел в плане их коррекции для участия в инновационном 
проекте. Аналогичным образом анализировались административные доку-
менты программного и кадрового обеспечения деятельности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

На период исследования в 11 учреждениях работает 387 педагогов, реали-
зующих 495 общеобразовательных общеразвивающих дополнительных про-
грамм, которые осваивают 22 764 учащихся. Целью занятий по программам 
является приобщение детей к миру культуры и искусства через синтез занятий 
декоративно-прикладным искусством, фольклором, народной хореографией, 
вокалом, народными инструментами и др. Дополнительные общеразвивающие 
программы изучения народного творчества способствуют популяризации 
культурных традиций русского народа, приобщению детей к народному 
миропониманию, к национальным художественным ценностям, созданным 
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многовековым опытом предшествующих поколений.
Целью реализуемых программ является, с одной стороны, знакомство, 

расширение и углубление знаний учащихся в отдельной области русской 
культуры. С другой стороны, это становление индивидуального механизма 
(способа) освоения социокультурной деятельности. Как правило, программы 
построены по модульному принципу и ориентированы на дифференциро-
ванный подход к каждому учащемуся, в зависимости от его индивидуальных 
возможностей, степени одаренности и уровня подготовки.

Содержание программ помогает ориентироваться в области традиционной 
и современной культуры и народного творчества. Программы знакомят детей 
с историей и культурными ценностями нашего народа, позволяют им принять 
практическое участие в сохранении народных ремёсел, обычаев, учат отражать 
специфику традиций в её импровизационных вариантах. Методика работы 
с учащимися ориентирована на достижение максимального результата для 
каждого ребёнка путём организации совместной деятельности и индивиду-
альной работы.

Анализ административных документальных источников учреждений по-
казал, что из 495 общеразвивающих дополнительных программ:

– 45 полностью построены на применении этнокультурного образования 
в освоении русской народной культуры («Народное песенное творчество», 
«Музыкальный фольклор», «Школа русской народной культуры», «Вязание на 
коклюшках», «Русские народные танцы», «Юные туристы — краеведы», «Земля 
Кузнецкая», «Познаю родной край», «Подвижные игры России», «Русский 
костюм», «Традиции русского народа» и др.).

– 325 программ содержат модули, которые знакомят учащихся с русской 
народной культурой или имеют в содержании разделы и темы этнокультурной 
направленности.

– 105 дополнительных общеразвивающих программ, можно скорректиро-
вать, обогатить и дополнить их содержание, чтобы использовать элементы 
этнокультурного образования учащихся.

– 20 программ не могут, по мнению респондентов, включать элементы этно-
культурного образования по характеру изучаемых материалов («Робототехника», 
«Автотранспорт», «Космодром», «Веселый конструктор», «Перекресток», 
«Подружись с дорогой», «Безопасная дорога», «Юные инспекторы движения», 
«ЮИД», «Школа безопасности», «Юные туристы- многоборцы», «Пилигрим», 
«Юный физик», «Юный математик», «Азы шахмат», «Спортивный туризм», 
«Спортивное мастерство», «Школа безопасности» и др.).

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о достаточном 
образовательном потенциале образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Кемеровской области для реализации регионального ин-
новационного проекта «Формирование этнической идентичности учащихся 
в ходе реализации этнокультурного образования».

Вместе с тем следует подчеркнуть, что анализ педагогической теории и прак-
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тики позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени сложилось 
несколько методологических подходов к реализации системы этнокультурного 
образования. Для осуществления нашего инновационного проекта исполь-
зуется триада подходов: личностно-ориентированный, этнорегиональный 
и деятельностный.

Содержание этнокультурного, в том числе — этнохудожественного образо-
вания транслируется через различные формы дополнительного образования 
и социально-культурной и культурно-досуговой деятельности (фольклорных 
ансамблей, этнографических театров, школ народной культуры, объедине-
ний декоративно-прикладного творчества, народных хоров и оркестров, 
и др.) на основе сочетания этнопедагогики с современными педагогическими 
технологиями.

Создать единое этнокультурное образовательное пространство в образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей и обеспечить 
научно-методическое сопровождение формирования этнокультурной иден-
тичности учащихся в единой культурно-образовательной среде возможно 
используя Единый информационный образовательный портал Кузбасса 
https://portal.kuz-edu.ru, рубрика «Этнокультурное образование» в которой 
представлены разделы: анонсы мероприятий, фольклорные коллективы, ме-
тодические разработки, видеоматериалы, материалы обучающих семинаров 
и др. А также через группу «Этнокультурное образование» в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club155686885, где размещена информация о различных ме-
роприятиях прошедших в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей Кемеровской области — участниках инновационного 
проекта (представлены результаты фольклорных фестивалей и конкурсов, 
в которых приняли участие творческие коллективы; отчёты о воспитательных 
мероприятиях; итоги семинаров и др.).

Проведенный анализ педагогической практики позволяет прийти к заклю-
чению, что при введении этнокультурного компонента в образовательный 
процесс следует предусмотреть:

— наполнение содержания дополнительных общеразвивающих программ 
региональным компонентом;

— повышать этнокультурную компетентность педагогов для продуктивной 
организации образовательного процесса;

— обеспечить создание единого этнокультурного образовательного про-
странства (учебного, культурно-просветительского, методического).

Таким образом, сохранение русской национальной культуры является резер-
вом обновления образовательных технологий в дополнительном образовании 
детей и даёт возможность обогатить современное поколение нравственными 
ценностями нашего народа.
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INCLUSION OF CHILDREN TO THE BASICS OF RUSSIAN NATIONAL CULTURE IN THE 
INSTITUNIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE KEMEROVO REGION

The article is devoted to the problems of involving students in the Russian national culture and 
substantiating the relevance of the use of the ethno-cultural component in the additional education of 
children. The article deals with the conditions that contribute to the formation of the cultural identity 
of students. The idea of   ethno-cultural education of students is realized in the regional network in-
novative project "Formation of ethnic identity of students in the course of ethno-cultural education 
in educational institutions of additional education of children" in the direction of innovative activity 
"Organizational and pedagogical conditions for the realization of the ethno-cultural component in 
education". The article presents the results of studies that have made it possible to reveal the level of 
professional competence of teachers of additional education in the issues of ethno-pedagogy and tra-
ditional Russian national culture and to analyze the methodological resources of educational institu-
tions for additional education for children and participants in a regional network innovation project. 
The results of the research broaden knowledge of the level of professional competence of teachers and 
the methodological potential of the network interaction of institutions in the process of familiarizing 
children with the Russian national culture. The authors come to the conclusion that the network 
innovative project of interaction between institutions of additional education of children combines 
into a single whole the diverse cultural and educational models of its participants, creates a space of 
intensive cultural interaction, an intercultural polylogue in the conditions of the region.

Keywords: folk art culture, ethnocultural approach, ethno-cultural identity of students, innova-
tive project, ethno-cultural competence of teachers, cultural and educational environment.
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