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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Уважаемые коллеги! 

2022 год был непростым и для граж-

дан России, и для российской системы  

образования. Нам приходилось опера-

тивно решать множество сложных задач, 

в том числе по вопросам культурно-обра-

зовательного содействия интеграции         

новых регионов в российскую систему  

образования. 

В этой связи одной из первоочеред-

ных задач Ленинградского областного ин-

ститута развития образования являлась 

поддержка работников системы образова-

ния новых российских регионов. 

Другими не менее важными и ответ-

ственными задачами стали магистраль-

ные проекты Министерства просвещения 

Российской Федерации, включая направ-

ления «Школы Минпросвещения России» 

и реализация национального проекта 

«Образование».  

Актуальной становится необходи-

мость формирования нового функцио-

нально грамотного выпускника образова-

тельной организации по всем ключевым 

направлениям, включая читательскую, 

физико-математическую, естественнона-

учную подготовку в рамках популяриза-

ции и повышения престижа технологи- 

ческого образования в Ленинградской           

области. 

На основании обновленных ФГОС ОО 

сотрудниками Ленинградского областного 

института образования разработаны 

и  успешно внедряются в образователь-

ные программы организационно-педаго-

гические условия, которые обеспечат     

эффективную образовательную деятель-

ность организациям начального общего, 

основного общего образования.  

В 2023 году начнется внедрение       

обновленных ФГОС среднего общего     

образования. Образовательные програм-

мы уже обновляются в контексте про-

фильного обучения, в первую очередь это 

инженерные и технологические классы, 

создаваемые в региональной системе об-

разования. 

Другой важной задачей Ленинград-

ского областного института развития          

образования является научно-методичес-

кое сопровождение патриотического вос-

питания школьников Ленинградской об-

ласти.  

Современная история преподнесла 

нам хороший урок – необходимо помнить 

о собственных истоках, истории, победах 

и поражениях. Воспитание у подрастаю-

щего поколения россиян любви к родной 

земле, уважения к предкам и истории        

своего народа является неотъемлемой         

частью образовательной политики начи-

ная с дошкольного возраста и на протяже-

нии всей жизни. 

Обозначенные задачи являются яс-

ными, не требующими излишнего раз-



4________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

мышления и становятся первоочеред-

ными, потому что поток фейковой ин-

формации и заведомо ложной пропаганды 

вносит свою лепту в формирование миро-

воззрения, прежде всего школьников 

и молодежи. 

Можно с уверенностью отметить, что 

сотрудники Ленинградского областного 

института развития образования обладают 

всеми профессиональными компетенци-

ями и готовы к решению всех поставлен-

ных перед ними задач. 

 
 

Желаю в новом 2023 году здоровья, 
счастья и свершения всех планов 

и надежд! 

 

 
О. В. Ковальчук, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», заслуженный учитель РФ 

  



 
 

 

I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

 
 

М. А. Шаталов  
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Статья посвящена представлению системы методического сопровождения 

образовательных организаций на основе анализа результатов государственной 

итоговой аттестации, реализуемой ГАОУ ДПО «ЛОИРО», а также перспективам её 

развития. 

 

В 2009 году единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) был введён в штатном         

режиме в качестве основной формы про-

ведения государственной итоговой атте-

стации (ГИА) по программам среднего 

общего образования. С этого момента, 

если не считать предшествующий период 

его апробации, государственное автоном-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образова-

ния «Ленинградский областной институт           

развития образования» (ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», Институт) обеспечивает сис-

темное методическое сопровождение оце-

ночных процедур и основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ). 

В системно-структурном плане мето-

дическое сопровождение ГИА включает 

в себя два основных направления (две 

подсистемы). Одно из них – это сопро-

вождение образовательных организаций, 

а в конечном итоге – их руководящих 

и  педагогических работников (рис. 1). 

Практика методического сопровожде-

ния образовательных организаций стро-

ится специалистами ЛОИРО на основе 

данных, формируемых по итогам анализа 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. Прежде всего, 

это комплекс наиболее общих и обобщён-

ных данных, задающих «внешний кон-

тур» результативности ГИА в регионе. 

Приведём некоторые из таких дан-

ных на примере ЕГЭ. 

В работе с образовательными органи-

зациями используются значения средних 

баллов по учебным предметам в Ленин-

градской области в сравнении с соответ-

ствующими показателями в Российской 

Федерации (рис. 2). Эти данные дают по-

нимание общего (среднего) уровня подго-

товки участников ЕГЭ в Ленинградской 

области по отношению к среднерос-             

сийскому уровню подготовки. 
 

 

 



6________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

 

 
СИСТЕМА 

методического сопровождения ГИА 

 

   

 АНАЛИЗ 

результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

 

   

сопровождение 

образовательных организаций 

 
сопровождение работы 

предметных комиссий 

 

Рис. 1. Система методического сопровождения государственной итоговой аттестации 

Условные обозначения: ГИА – государственная итоговая аттестация; ОГЭ – основной 

государственный экзамен; ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 

 

Рис. 2. Результаты ЕГЭ – 2022: значения средних баллов 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ленинградская область Российская Федерация
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Так, согласно диаграмме рис. 2, сред-

ний балл по учебным предметам (за ис-

ключением английского языка) выше          

соответствующих среднероссийских по-

казателей. Это в целом позитивно харак-

теризует результаты ЕГЭ 2022 года               

в Ленинградской области. Вместе с тем 

представление о стабильности результа-

тов ЕГЭ по тому или иному предмету даёт 

диаграмма рис. 3, отражающая динамику 

значений средних баллов за 2020–2022 гг. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты ЕГЭ: динамика значений средних баллов 

 

 

Не менее значимы данные о значе-

ниях средних баллов по учебным предме-

там в каждом муниципалитете Ленин-

градской области. Они позволяют судить 

о равномерности подготовки участников 

экзамена по тому или иному предмету, 

а также о характере отклонения значения 

муниципального показателя от среднеоб-

ластного (рис. 4). 

Так, на диаграмме рис. 4 приведено 

распределение районов Ленинградской 

области по значению среднего балла 

участников ЕГЭ по русскому языку в 2022 

году. Диапазон отклонения этих показате-

лей (7,28 балла) свидетельствует о нерав-

номерности практики обучения данному 

предмету в регионе. При этом наиболее 

высокий среднемуниципальный резуль-

тат выше среднеобластного на 3,91 балла 

(Тихвинский район), а наиболее низкий – 

менее чем на 3,37 балла (Ломоносовский 

район). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

химия

физика

обществознание

русский язык

математика (профильный уровень)

литература

информатика

история

география

биология

английский язык

2020 2021 2022
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Важны для практики методического 

сопровождения и данные, характеризую-

щие распределение участников экзаменов 

по тому или иному предмету по уровням 

их достижений (рис. 5). Эти сведения        

более качественно характеризуют уро-

вень подготовки сдававших ЕГЭ и позво-

ляют выявлять учебные предметы 

с  наиболее высокими и наиболее низкими 

образовательными результатами. 

 

Рис. 4. Результаты ЕГЭ – 2022: значения средних баллов по русскому языку 

62 64 66 68 70 72 74 76
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Ленинградская область
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Сланцевский район

Выборгский район

Волосовский район

Гатчинский район

Волховский район

Подпорожский район

Киришский район

Кировский район

Сосновоборгский городской округ
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Среднеобластной балл Среднемуниципальный балл
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Рис. 5. Результаты ЕГЭ – 2022: распределение участников по уровням достижений 

 

Так, согласно диаграмме рис. 5, 

в 2022 году наиболее заметна доля участ-

ников ЕГЭ, не набравших минимальный 

тестовый балл по химии, биологии, обще-

ствознанию, а также информатике и ИКТ. 

Одновременно с этим по доле высоко-

балльных работ (81–100 баллов) учебные 

предметы информатика и ИКТ, общество-

знание и химия занимают 3, 4 и 5 места 

соответственно. 

Тем не менее значимы также данные, 

характеризующие динамику доли участ-

ников экзамена, продемонстрировавших 

тот или иной уровень достижений. Они 

также позволяют судить о стабильности 

результатов ЕГЭ по конкретному пред-

мету, а также о наблюдаемых тенденциях 

в её изменении (рис. 6–8). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

химия

физика

обществознание

русский язык

математика (профильный уровень)

литература

информатика

история

география

биология

английский язык

доля участников, набравших 81-100 баллов

доля участников, набравших от минимального балла до 80 баллов

доля участников, не преодолевших порог



10________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Рис. 6. Результаты ЕГЭ–2022: динамика доли участников, набравших 81–100 баллов 

Рис. 7. Результаты ЕГЭ – 2022: динамика доли участников, от минимального  

до 80 тестовых баллов 
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Рис. 8. Результаты ЕГЭ – 2022: динамика доли участников, не набравших  

минимальный тестовый балл 

 

 
Помимо данных, формирующих 

внешний контур результативности ГИА, 
сотрудники ГАОУ ДПО «ЛОИРО» также 
используют в своей работе весь массив 
аналитической информации, содержа-
щейся в отчётах о результатах ОГЭ и ЕГЭ 
по каждому учебному предмету. Цен-
ность этих отчётов в том, что они дают  
количественную и качественную интер-
претацию результатов ГИА в конкретном 
субъекте Российской Федерации в разрезе 
контролируемых элементов содержания, 
отдельных заданий и их тематических 
блоков. В конечном итоге это позволяет 
судить об уровне освоения тех или иных 
учебных тем и разделов соответствующих 
школьных предметов. 

В совокупности весь этот массив дан-
ных служит базисом для отбора содержа-
ния методического сопровождения обра-
зовательных организаций, состав кото-
рого обобщённо можно выразить через 
следующий комплекс вопросов: 

 для руководящих работников: вопросы 
управления качеством обучения на ос-
нове результатов ГИА; 

 для учителей-предметников: вопросы 
содержания и методики предметного 
обучения. 

Таким образом, выступая отправной 
точкой работы с образовательными орга-
низациями, анализ результатов ГИА            
детерминирует следующий алгоритм их 
методического сопровождения: 
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1 этап Анализ результатов ГИА: – общие и обобщённые региональные дан-

ные 

– отчёты о результатах ОГЭ и ЕГЭ (по учеб-

ным предметам) 

2 этап Выявление зон «риска»  

и зон «роста»: 

– показатели с отрицательной динамикой 

– показатели с положительной динамикой 

3 этап Поиск методических решений: – пути совершенствования практики управ-

ления качеством обучения 

– пути совершенствования практики пред-

метного обучения 

4 этап Внедрение методических  

решений: 

– комплекс мероприятий (учебных, учебно-

методических, методических) 

 

Представленный алгоритм реализу-

ется Институтом в рамках модели сопро-

вождения, которую можно назвать «пред-

метно-центрированной» (рис. 9), поскольку 

в конечном итоге он (алгоритм) применя-

ется для выработки комплекса мероприя-

тий, направленных на развитие практики 

обучения конкретным учебным предме-

там. Среди них наиболее востребованы 

следующие: 

 семинары-совещания со специа-

листами муниципальных методи-

ческих служб по вопросам каче-

ства образования; 

 тематические региональные се-

минары для руководителей обра-

зовательных организаций, руко-

водителей районных методиче-

ских объединений и учителей-

предметников; 

 тематические муниципальные се-

минары (например, в рамках ра-

боты районных методических 

объединений учителей-предмет-

ников); 

 методические практикумы и ста-

жировки; 

 распространение эффективных 

практик; 

 адресная консультационная и ме-

тодическая помощь руководите-

лям образовательных организа-

ций и учителям-предметникам; 

 анализ результативности профес-

сиональной деятельности педаго-

гов и другие. 

Вместе с тем, несмотря на актуаль-

ность постепенно сформировавшейся 

в регионе практики методического сопро-

вождения, анализ текущей ситуации поз-

воляет сделать вывод о том, что представ-

ленная на рисунке 9 модель нуждается 

в дальнейшем качественном развитии, 

и  прежде всего в развитии её аналитиче-

ского базиса. В противном случае она     

будет прирастать преимущественно через 

наращивание числа проводимых меро-

приятий. В этой связи сотрудниками           

Института, отвечающими за данное 

направление, была инициирована разра-

ботка и апробация модели комплексного 

анализа результатов ГИА. 

Проводимый нами комплексный ана-

лиз результатов ГИА основывается на 

следующих показателях: 
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федеральный уровень     

      

региональный уровень предметные 

комиссии 

(эксперт) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

    

муниципальный уровень   ММС ↔ РМО ↔ эксперты ГИА 

  образовательные 

организации 

(учитель) 

 
 

институциональный уровень  

руководитель ↔ учитель 

Рис. 9. Предметно-центрированная модель методического сопровождения образовательных 

организаций 

Условные обозначения: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования»; ММС – муниципальная методическая служба; РМО – районное 

методическое объединение; ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

 
Вместе с тем, несмотря на актуаль-

ность постепенно сформировавшейся 
в  регионе практики методического соп-
ровождения, анализ текущей ситуации 
позволяет сделать вывод о том, что пред-
ставленная на рисунке 9 модель нужда-
ется в дальнейшем качественном разви-
тии, и прежде всего в развитии её анали-
тического базиса. В противном случае она 
будет прирастать преимущественно через 
наращивание числа проводимых меро-
приятий. В этой связи сотрудниками       
Института, отвечающими за данное 
направление, была инициирована разра-
ботка и апробация модели комплексного 
анализа результатов ГИА. 

Проводимый нами комплексный ана-
лиз результатов ГИА основывается на 
следующих показателях: 

 число образовательных организа-
ций с низкими / высокими ре-
зультатами ГИА; 

 результаты выполнения заданий, 
ориентированных на определе-
ние уровня освоения «сквозных» 
контролируемых элементов со-
держания [1–3]. 

Сбор данных по названным показате-

лям позволяет выявить: 

 динамику числа образовательных 

организаций с низкими / высо-

кими результатами ГИА в реги-

оне в целом и в каждом муници-

палитете в частности; 

 перечень учебных предметов, по 

которым образовательные орга-

низации входят в перечень школ 

с низкими / высокими результа-

тами ГИА; 

 динамику результатов выполне-

ния заданий по «сквозным» кон-

тролируемым элементам содер-

жания. 

Проиллюстрируем возможности ком-

плексного анализа на примере образова-

тельных организаций с низкими результа-

тами ГИА. 

Итак, динамику числа образователь-

ных организаций с низкими результатами 

ГИА в 2021–2022 гг. отражает диаграмма 

рис. 9, данные которой свидетельствуют 



14________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

о значительном разнообразии вариаций 

анализируемого показателя. Тем не менее 

отдельного внимания заслуживают муни- 

 

ципалитеты 4–6, 16 и 18, в которых 

наблюдается увеличение числа таких 

школ как по результатам ОГЭ, так и ЕГЭ.

 
Рис. 9. Динамика числа образовательных организаций с низкими результатами  

государственной итоговой аттестации 

Условные обозначения: ОГЭ – основной государственный экзамен; ЕГЭ – единый 

государственный экзамен 
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Дальнейшая детализация этих дан-

ных на примере ЕГЭ даёт представление 

о количественном распределении учеб-

ных предметов с низкими результатами 

по образовательным организациям в этих 

муниципалитетах (табл.). Здесь особое 

внимание следует обратить на муниципа- 

литет 4, в котором отмечаются школы          

с низкими результатами ЕГЭ по 3 и 4 

предметам, а также 4 образовательные      

организации, которые повторно вошли           

в число таких школ, в том числе по одним 

и тем же предметам. 
 

 

Таблица 

Количественное распределение учебных предметов с низкими результатами ГИА                    

по образовательным организациям (муниципалитеты 4–6, 16, 18) 

Муниципалитет 
Кол-во образовательных организаций с низкими результатами ЕГЭ (2022 г.) 

по 1 предмету по 2 предметам по 3 предметам по 4 предметам 

4-й 10 4 1 1 

4 образовательные организации – в перечне школ с низкими результатами ЕГЭ в 2021 

и 2022 гг., в том числе по одним и тем же предметам (русский язык, биология, химия) 

5-й 4 1 – – 

6-й 4 2 – – 

1 образовательная организация – в перечне школ с низкими результатами ЕГЭ в 2021 

и 2022 гг. (по разным предметам) 

16-й 2 2 – – 

18-й 2 2 – – 

1 образовательная организация – в перечне школ с низкими результатами ЕГЭ в 2021 

и 2022 гг. (по разным предметам) 

 

 

Более точное представление о рас-

пределении учебных предметов по обра-

зовательным организациям муниципали-

тета 4 даёт диаграмма рис. 10. Она пока-

зывает, какое число школ и по каким 

именно предметам вошли в перечень ор-

ганизаций с низкими результатами ЕГЭ. 

Так, согласно диаграмме рис. 10, 

в муниципалитете 4 среди учебных пред-

метов с низкими результатами ЕГЭ «ли-

дерами» в 2022 г. являются обществозна-

ние, русский язык, химия, физика и био-

логия (в порядке убывания). При этом 

лишь по двум учебным предметам – гео-

графии и литературе – ни в 2021 г., ни                 

в 2022 г. не были зафиксированы низкие 

образовательные результаты. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что инициированный нами ком-

плексный анализ действительно позво-

ляет выявить образовательные организа-

ции, особенно нуждающиеся в мето-

дической помощи по тем или иным учеб-

ным предметам. Полагаем, что это позво-

лит обеспечить развитие сложившейся 

в регионе практики методического сопро-

вождения образовательных организаций 

на основе анализа результатов ГИА, уси-

лив в его структуре направление, связан-

ное с их адресной поддержкой, в том 

числе в режиме межуровневой интегра-

ции ресурсов этого сопровождения. 
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Рис. 10. Учебные предметы с низкими результатами ЕГЭ в муниципалитете 4 

Условные обозначения: ОО – образовательная организация 
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М. Н. Федотовская  
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ 
 

Статья посвящена научно-методическому сопровождению образовательных 

организаций Ленинградской области в процессе подготовки учащихся к итоговому 

сочинению кафедрой филологического и социально-гуманитарного образования. 

Представлена методика подготовки учащихся к созданию и апробации алгоритма 

построения монологического высказывания формата итогового сочинения.  

 

В Федеральном государственном  об-

разовательном стандарте основного об-

щего образования, утверждённом прика-

зом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации № 287 от 31 мая 2021 

года, определены основные принципы об-

новленного ФГОС: личностно-ориенти-

рованный, системно-деятельностный,     

метапредметный, здоровьесберегающий, 

компетентностный. Результатом реализа-

ции этих принципов должны стать дости-

жения обучающихся, то есть совокуп-

ность познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных 

действий, а также высокий уровень овла-

дения междисциплинарными понятиями 

(то есть метапредметными результатами). 

Основанием соответствия содержания  

образования в деятельности Организации, 

реализующей программу основного             

общего образования, требованиям ФГОС 

являются результаты итоговой государ-

ственной аттестации, допуском к которой 

в профильной школе является итоговое 

сочинение.  

Итоговое сочинение (изложение) как 

допуск к ЕГЭ выпускников образователь-

ных организаций, реализующих про-

граммы среднего общего образования, 

впервые введено в 2014–2015 учебном 

году с целью выявления у обучающихся 

умения мыслить, анализировать и доказы-

вать свою позицию с опорой на самостоя-

тельно выбранные произведения отече-

ственной и мировой литературы. 

Совет по вопросам проведения ито-

гового сочинения под председательством 

Натальи Солженицыной, президента Рус-

ского общественного фонда Александра 

Солженицына, неоднократно указывал на 

то, что сочинение носит метапредметный 

характер, то есть позволяет судить о граж-

данской, морально-нравственной зрело-

сти ученика, что является итогом обуче-

ния и воспитания в школе.  

Итоговое сочинение – это надпред-

метная форма итоговой проверки речевых 

компетенций обучающегося, выявления 

уровня его речевой культуры, оценки уме-

ния выпускника рассуждать по избранной 

теме, аргументировать свою позицию. 

Цели проведения итогового сочине-

ния: 

– формирование самосознания шко-

льников, умения мыслить и доказывать 

свою позицию; 

– развитие потребности в чтении, по-

вышение читательской культуры; 

– повышение уровня речевой куль-

туры. 

Задачи проведения итогового сочи-

нения: 
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– обеспечение допуска к государ-
ственной итоговой аттестации; 

– сочинение – форма индивидуаль-
ных достижений абитуриентов. 

Итоговая письменная работа прове-
ряет широту кругозора выпускника, уме-
ние мыслить и доказывать свою позицию, 
способность создавать развернутое, логи-
чески выстроенное и аргументированное 
высказывание по самостоятельно выбран-
ной из данного круга вопросов проблеме, 
что предполагает изложение собственной 
точки зрения с опорой на произведение 
(произведения) отечественной и мировой 
литературы: художественные произведе-
ния, дневники, мемуары, публицистику, 
произведения устного народного твор-
чества, кроме произведений малых жан-
ров [5].  

На протяжении семи лет под руко-
водством членов кафедры филологиче-
ского и социально-гуманитарного образо-
вания ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: доцентов 
кафедры С. В. Букреевой, Т. Н. Соколь-
ницкой, М. Н. Федотовской, методиста 
кафедры В. А. Терешиной – осуществля-
ется научно-методическое сопровожде-
ние образовательных организаций Ленин-
градской области в процессе подготовки 
учащихся к Итоговому сочинению, вклю-
чающее следующие формы работы: 

– проведение тематических курсов 
повышения квалификации; 

– организации и проведение вебина-
ров «Итоговое сочинение: учебные за-
дачи, критерии проверки и подходы к 
проверке работ учащихся, алгоритм со-
здания монологического высказывания»; 

– проведение открытых уроков и ма-
стер-классов для педагогов и обучаю-
щихся МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением            
отдельных предметов № 3» и МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углублённым изучением отдельных 
предметов» города Всеволожска; 

– проведение индивидуальных кон-
сультаций для учителей и учащихся школ 
Ленинградской области;  

– ежегодное написание электрон-
ного методического пособия «Методиче-
ские рекомендации по подготовке к напи-
санию итогового сочинения для учителей 
русского языка и литературы», в котором 
представлены методические комментарии 
к тематическим направлениям, ключевые 
слова и цитаты, отражающие идеи нап-
равлений, варианты формулировок тем 
сочинений из закрытого банка тем итого-
вого сочинения 2014–2021 учебных го-
дов, список художественных произведе-
ний по тематическим разделам для созда-
ния аргумента на литературном мате-
риале, а также рекомендации по планиро-
ванию работы в процессе создания моно-
логического высказывания формата ито-
гового сочинения.  

Форма итогового сочинения разви-
вает и контролирует такое важное учеб-
ное умение, как создание расширенного 
монологического высказывания, успеш-
ность, результативность которого во мно-
гом зависит от того, как ученик разрабо-
тает план написания сочинение, какие 
способы действий будут использованы им 
в процессе работы. Именно алгоритм со-
здания итогового сочинения, приемы раз-
работки тезиса сочинения, способы вклю-
чения в текст сочинения литературного 
материала, вопросы для самостоятель-
ного со стороны учащихся редактирова-
ния работы являются предметом содержа-
ния научно-методического сопровожде-
ния образовательных организаций Ленин-
градской области в процессе подготовки 
учащихся к Итоговому сочинению.  

Результатом деятельности учащегося 

в рамках такой формы контроля, как ито-
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говое сочинение, должен стать ориги-

нальный текст, то есть речевое произведе-

ние. Профессор Н. С. Валгина, автор 

учебного пособия «Теория текста», харак-

теризует текст как «единицу динамиче-

скую, организованную в условиях реаль-

ной коммуникации и, следовательно, об-

ладающую экстра- и интралингвисти-

ческими параметрами». Поэтому «для ре-

чевой организации текста определяю-

щими оказываются внешние коммуника-

тивные факторы», «порождение теста и 

его функционирование прагматически 

ориентированы, то есть текст создается 

при возникновении определенной целе-

установки и функционирует в опреде- 

ленных коммуникативных условиях»               

[2, с. 4.].   

Таким образом, письменное моноло-

гическое высказывание ученика есть тоже 

коммуникация, в которой целый ряд 

участников: автор сочинения, автор худо-

жественного произведения, на материале 

которого выпускник строит аргумента-

цию, наконец, автор предложенной темы 

(или цитаты, если она включена в форму-

лировку темы сочинения). Чтобы эта    

коммуникация состоялась, необходимо 

продуктивно спланировать деятельность             

выпускника.  

М. Горький, обращаясь к юным писа-

телям, определял такое начало рождения 

будущего текста: «Прежде чем начать пи-

сать, я всегда задаю себе три вопроса: что 

я хочу написать, как написать и для чего 

написать». Ответы на эти вопросы позво-

лят пишущему выявить три важные сос-

тавляющие письменной коммуникации: 

идею текста, логику изложения материала 

и набор языковых средств, цель создания 

собственного сочинения.  

В начале работы важно, чтобы уче-

ник выбрал тему, которая ему не только 

интересна, но и понятна: непонимание 

формулировки темы и недостаточное вни-

мание к конкретному аспекту рассужде-

ний, заявленному в теме, могут привести 

к оценке «незачет» по критерию № 1  

(«соответствие теме»). Для того чтобы 

осмыслить содержание темы, понять ее 

суть, можно рекомендовать ученику 

написать на черновике значение каждого 

слова из ее формулировки: это интеллек-

туальная разминка – она поможет 

«настроиться» на работу и понять смысл 

всех составляющих темы. Важно, чтобы 

ученик объяснил для себя лексическое 

значение и служебных слов: они могут 

указывать на соотношения между знаме-

нательными словами, определять компо-

зицию сочинения.  

Этот тренинг поможет выпускнику 

определить смысловые центры темы, то 

есть те лексические единицы, которые         

являются ключевыми для ее раскрытия. 

После этого ученик может поcтроить         

синонимические ряды к главным словам 

темы: создать для себя лексическую базу 

для написания всего сочинения.    

Далее необходимо продумать вступ-

ление: оно должно «ввести» читающего 

в тему, в нем и должны быть раскрыты 

ключевые слова из формулировки зада-

ния. Если ученик испытывает затрудне-

ние с написанием первого предложения 

сочинения, то нужно предложить ему ис-

пользовать стандартные зачины. Напри-

мер: начать рассуждение можно с воп-

роса, в который входят ключевые слова из 

формулировки темы, с анализа значения 

ключевого слова из формулировки темы 

или использовать в начале оборот с выде-

лительным значением «Один из…». 

Е. Н. Ильин предлагает свою классифика-

цию зачинов для школьных сочинений 

(педагог выделяет пять возможных, с его 

точки зрения, вариантов: академический, 
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от «Я», «киношный», «дневниковый», ци-

татный), подробно описывая ее в книге 

«Как сдать экзамен по литературе» [3, 

с. 6–7].   

Наиболее значимой частью вступле-

ния является его финал: именно послед-

нее предложение вступления «диктует» 

композицию всего сочинения. Вступле-

ние можно завершить а) тезисом, отража-

ющим идею всего сочинения (это будет 

ответ на вопрос М. Горького «Что я хочу 

написать?»), и тогда аргументы будут 

подтверждать обозначенную главную 

мысль сочинения; б) вопросительным 

предложением, и тогда в начале абзацев – 

аргументов необходимо обозначить те-

зисы – идеи, которые в них будут подтвер-

ждаться. 

Тезис частично или полностью все-

гда определен в формулировке темы ито-

гового сочинения. Условно можно выде-

лить три основных типа формулировок 

тем: тема-вопрос, тема-цитата, далее сле-

дует вопрос, предполагающий согласие 

или несогласие с чьим-либо высказыва-

нием. В темах первого и второго типа 

в  формулировке будет содержаться часть 

тезиса, который учащийся может исполь-

зовать как ключевую идею сочинения – 

нужно перестроить вопросительное пред-

ложение в утвердительное, сохранив его 

главную содержательную часть. Напри-

мер, тема «В чем проявляется истинная 

доброта?» перестраивается в предложе-

ние «Истинная доброта проявляется 

в ….», тема «Согласны ли Вы с утвержде-

нием О. де Бальзака «Ткань нашей жизни 

соткана из перепутанных нитей, добро и 

зло соседствуют в ней»?» – «В нашей 

жизни всегда есть место и добру, и злу». 

Следующий этап – создание на чер-

новике аргументов, подтверждающих  те-

зис (тезисы). Что значит написать аргу-

мент? Нужно восстановить события та-

кого художественного произведения, где 

герои совершают поступки, доказываю-

щие избранную автором сочинения идею. 

Однако аргумент не должен быть равен 

пересказу: необходимо дать оценку вос-

становленным событиям в связи с предло-

женной темой и намеченным направле-

нием ее развития. Как отдельный вид           

работы на уроках русского языка и лите-

ратуры можно предложить ученикам сос-

тавить словники оценочной лексики по 

каждому из тематических направлений. 

Лексический состав такого словника мо-

жет включать такие слова: непреходящие 

ценности, непреложные истины, «вещ-

ное» и вечное, истинный, подлинный, гар-

мония – дисгармония, созидание – разру-

шение, гуманное отношение, нравствен-

ный выбор, толерантность, поступок 

настоящего человека. 

Для успешного построения аргумен-

тов учащиеся могут выбрать как одно, так 

и несколько художественных произведе-

ний. Опыт показывает, что, как правило, 

из нескольких произведений выпускники 

результативнее выбирают необходимые 

составляющие сюжета. Кроме этого, ана-

лиз более чем одного текста демонстри-

рует и более широкий круг чтения обуча-

ющихся. Если в качестве аргументов из-

бирается один художественный текст, то 

можно рекомендовать учащимся строить 

размышления в рамках первого аргумента 

вокруг судьбы одного персонажа, в рам-

ках второго аргумента – вокруг другого 

героя. С учетом родо-жанровой специ-

фики художественного произведения 

чаще всего такую возможность позволяет 

реализовать роман: в нем ряд героев, на 

протяжении всего повествования чита-

тель узнает перипетии их судеб и путь 

формирования их характеров.  
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Формат итогового сочинения не 

предполагает обязательного литературо-

ведческого анализа художественного про-

изведения, однако нужно учитывать, что 

словесное произведение искусства стро-

ится по определённым законам жанра,  

поэтому нужно напомнить учащимся 

о ряде литературоведческих терминов 

(тема, идея, проблема, сюжет и др.), кото-

рые помогут оформить размышления 

о художественных произведениях.  

В подготовительный период следует 

сориентировать школьников на выполне-

ние различных тренировочных упражне-

ний, предупреждающих неудачный вы-

бор литературного материала и его неуме-

лое включение в сочинение, например: 

 включить в пересказ фрагмента из 

произведения комментирование и оценку 

поступков героев; 

 сформулировать несколько аргу-

ментов для доказательства своих мыслей, 

подкрепив их примерами из текста; 

 исключить из сочинения литера-

турные примеры, не относящиеся к теме; 

 заменить перечисление произведе-

ний и авторов литературными примерами, 

обратившись к системе персонажей, про-

блематике произведения и т. д.; 

 определить, соответствуют ли ли-

тературные примеры выдвинутым тези-

сам и аргументам; 

 аргументировать тезис примерами, 

используя характеристику литературного 

героя; 

 доказать свою мысль, сопоставив 

героев и события разных произведений; 

 исправить фактические ошибки, 
найти неточности в названиях книг, в ука-
зании имен, фамилий, инициалов писате-
лей и литературных героев; проверить 
правильность указания дат, места дей-
ствия, географических названий; восста-

новить последовательность событий; вы-
явить ошибки в пересказе содержания и 
передаче авторской позиции, в указании 
жанра и литературоведческих терминов; 
найти неточности в цитировании и поста-
новке знаков препинания в цитатах. 

Заключение – это последняя часть со-
чинения, наименьшая по объему: в фи-
нале нужно вернуться к началу работы, 
сделать вывод, «соединив» вступление и 
заключение. 

После создания черновика сочинения 
нужно обязательно сделать редактирова-
ние первоначального текста: проверить, 
все ли абзацы связаны с темой (для этого 
ученик в каждом абзаце подчёркивает 
слова из формулировки темы или сино-
нимы к ним, если таких слов в какой-либо 
из частей сочинения нет, то это повод за-
думаться над соответствием первой теме), 
есть ли тезис в сочинении, соответствуют 
ли ему аргументы, достаточно ли слов в 
сочинении (минимальное количество 
слов – 250, максимальное количество слов 
в сочинении не устанавливается, рекомен-
дуемое количество слов – от 350), все ли 
орфографические и пунктуационные 
нормы соблюдены.   

Редактирование сочинения – слож-
ный вид деятельности для учеников: со-
здание текста – процесс трудоемкий, дол-
гий, требующий усилия воли, активиза-
ции творческого мышления, а результат 
не всегда идеален, и нужно психологиче-
ски смириться с тем, что написанный на 
черновике текст – это еще не финал созда-
ния сочинения. Как предваряющий редак-
тирование тренинг И. А. Белова предла-
гает ученикам задание, «направленное            
на формирование умений создания                     
собственного текста на основе ″макета″» 
[1, с. 136] сочинения: учащиеся вставляют 
в недостающие фрагменты текста предло-
женного учителем макета части своего 
монологического высказывания.  
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Чтобы помочь выпускникам на этапе 

корректировки текста, на уроках педагог 

может использовать проектную техноло-

гию, в частности проект «Коллективное 

сочинение» [4, с. 127]. Моделируя заня-

тие, учитель формирует в аудитории обу-

чающихся группы (количество групп 

определяется количеством абзацев в бу-

дущем тесте): классическая схема сочине-

ния рассуждения включает вступление, 

два аргумента и заключение. С учетом со-

держания изучаемого материала, пред-

мета исследования, логико-композицион-

ной схемы сочинения, обучающей задачи 

избирается тема для создания письмен-

ного монологического высказывания. 

Каждая группа получает задание: напи-

сать одну из составляющих текста. 

В  начале занятия обязательно оговарива-

ются критерии проверки монологических 

высказываний. После того как части тек-

ста написаны, группы презентуют свои 

проекты. В каждой группе выбирается ре-

цензент, задача которого находить в про-

цессе прослушивания речевые, стилисти-

ческие, логические ошибки. Учащиеся 

могут оценивать по заданным критериям 

работу других групп, а также свой текст.  

Оценка своей деятельности форми-

рует способность к рефлексии, что необ-

ходимо человеку для полноценной жизни 

в социуме, для результативного сотрудни-

чества в коллективе. Кроме этого, данная 

работа наглядно демонстрирует учени-

кам: самый простой путь редактирования 

своего текста – озвучить его, так как не-

увиденная речевая ошибка может быть 

услышана. После выступления рецензен-

тов группы получают задание отредакти-

ровать текст с учетом полученных реко-

мендаций как со стороны учителя, так и со 

стороны участников проекта. Именно ре-

дакторская работа над письменным и про-

износимым тестом развивает речевую 

зоркость, способность слушать и слы-

шать, обобщать полученные знания, отра-

жать личностную оценку.  

Итак, научно-методическое сопро-

вождение подготовки к итоговому сочи-

нению включает разработку методики 

подготовки учащихся к смысловому чте-

нию художественного произведения, соз-

дание и апробацию алгоритма построения 

монологического высказывания, этап ре-

флексии, то есть редактирование первона-

чального теста, Опыт показал, что оправ-

дан и необходим комплекс мероприятий, 

который организует и проводит кафедра 

филологического и социально-гуманитар-

ного образования для педагогов и обуча-

ющихся Ленинградской области.   
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В статье раскрыты особенности построения систем сопровождения развития 

проектной компетентности руководителя профессиональной образовательной 

организации. Сделан вывод о том, что процесс сопровождения в реальной практике 

конкретной профессиональной образовательной организации способствует 

минимизации риска формирования негативного опыта проектирования. 

 

В современных условиях изменения 

требований к образовательным системам 

диктуют поиск новых подходов к управ-

лению, позволяющих актуализировать 

инновационный потенциал и ресурсы об-

разовательных организаций, интенсифи-

цировать принятие стратегических реше-

ний и выбора оптимальной тактики руко-

водящей деятельности.  

Исследование современных научных 

трудов и анализ успешных практик в об-

ласти менеджмента позволяют сделать 

вывод о том, что сегодня наиболее рас-

пространены два вида управления – про-

цессно-ориентированное и проектно-ори-

ентированное. Процессно-ориентирован-

ное управление подходит для обес-

печения оптимального функционирова-

ния действующих в организации процес-

сов [5].  

Специфическими особенностями 

проектного подхода к управлению про-

фессиональной образовательной систе-

мой являются гибкость, мобильность, 

ориентация на быстро меняющиеся усло-

вия или среду, возможность максималь-

ного использования имеющегося спектра 

ресурсов в ограниченном временном          

интервале. В таких условиях проектное 

управление профессиональной образова-

тельной организацией представляет собой 

целенаправленное действие по построе-

нию модели, отражающей цель и веду-

щую идею проекта, учитывающей кон-

кретные исходные данные и реальные 

условия среды. Проект включает ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих           

достижение поставленной цели в течение 

определенного интервала времени и ин-

новационного результата в виде уникаль-

ного образовательного продукта [6]. 

При этом в работах С. Н. Мельни-

ченко, О. Г. Прикота и др. показано нали-

чие затруднений развития проектной ком-

петентности руководителей системы об-

разования, что приводит к снижению 

качества применения или полному отказу 

от проектной технологии управления. Это 

подтвердило результаты проведенного 

нами анализа существующего сегодня 

пути развития проектной деятельностью. 

В практическом плане такие пути разви-

тия оказались малорезультативными, так 

как руководитель оказывался в ситуации, 

когда нужно принимать решения, базиру-

ясь в основном на когнитивной составля-

ющей проектной деятельности. Это зача-

стую приводило к проектным неудачам, 

формированию негативного опыта проек-

тирования и последующему отказу руко-

водителя от технологии проектного 

управления [6].  
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Для минимизации обозначенных рис-

ков практического использования проект-

ной технологии в управлении и решении 

выявленной проблемы предлагается орга-

низация сопровождения развития проект-

ной компетентности руководителя про-

фессиональной образовательной органи-

зации.  

Разработанная концепция базируется 

на исследовании Е. И. Казаковой, опреде-

ляющей в качестве приоритета данной об-

разовательной технологии опору на инди-

видуально-личностный потенциал субъ-

екта и применение системно-ориенти-

рованного подхода к развитию взрослой 

личности [4]. 

Сопровождение развития проектной 

компетентности руководителя професси-

ональной образовательной организации 

предусматривает специальную организа-

цию педагогической деятельности сопро-

вождающего педагогического работника 

по созданию условий в реальной прак-

тике.  

На основании концептуальных осно-

ваний сопровождения непрерывного об-

разования взрослых в муниципальной 

территории, предложенных Л. В. Резин-

киной, можно сформулировать базовые 

положения сопровождения развития про-

ектной компетентности руководителя 

профессиональной образовательной орга-

низации. Во-первых, это актуализация 

процессов саморазвития, самоорганиза-

ции, самореализации управленца и опора 

на внутренние силы субъекта, его потреб-

ности в личностной и профессиональной 

сферах. Во-вторых, процесс наиболее 

продуктивен при использовании иннова-

ционного потенциала самой профессио-

нальной образовательной организации 

(кадровый, научно-методический, инфор-

мационный, сетевой, социокультурный и 

другие ресурсы). В-третьих, опора на сре-

довый подход, расширяющий исследова-

тельское поле отношений «человек – 

среда», учитывающий территориальные 

особенности и ресурсы муниципалитета, 

его характеристики, средовые отличия 

(близость или удаленность от мегаполиса, 

кадровый потенциал, социально-эконо-

мические и культурные факторы) [7]. 

Специфика и многообразие запросов 

и потребностей руководителей професси-

ональных образовательных организаций 

предполагают необходимость реализации 

широкого спектра видов сопровождения. 

К наиболее востребованным видам сопро-

вождения можно отнести научно-методи-

ческое, информационное, андрагогичес-

кое, социально-коммуникативное и др.  

Научно-методическое сопровожде-

ние рассматривается нами как организа-

ция взаимодействия субъектов сопровож-

дения, преодолевающих профессио-

нально-личностные затруднения развития 

посредством системно организованных 

действий, мероприятий, событий, ориен-

тированных на рефлексию собственного 

опыта, личностное преобразование, акту-

ализацию саморазвития и профессиональ-

ный успех [1]. 

Информационное сопровождение 

представляет деятельность, нацеленную 

на создание условий цифровой под-

держки взаимодействия сопровождае-

мого руководителя и сопровождающего 

педагогического работника в условиях 

информационной открытости с целью  

минимизации рисков неудач использова-

ния проектной технологи в реальной 

управленческой практике [2]. 

Социально-коммуникативное сопро-

вождение реализуется как педагогическая 

деятельность, направленная на создание 

условий для позитивной социальной ком-

муникации субъектов сопровождения 
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с целью поддержки развития их коммуни-

кативных умений [7]. 

Сущность андрагогического сопро-

вождения исследования состоит в расши-

рении представлений о сопровождении 

развития проектной компетентности ру-

ководителя профессиональной образова-

тельной организации как непрерывном 

процессе трансформации его проектной 

деятельности к наивысшему уровню;           

заключается в актуализации образова-

тельной потребности взрослого человека 

на основе жизненного опыта и социально-

профессиональных интересов, интенси-

фикации мотивации с целью позитивного 

самоопределения [3].  

Вариативность применения тех или 

иных форм и методов сопровождения 

в зависимости от выявленного у руково-

дителя проектного затруднения и уровня 

сложности самого проекта в контексте 

специфики деятельности конкретной про-

фессиональной образовательной органи-

зации позволяет сформировать проект-

ную компетентность на более высоком 

уровне. 

Таким образом, установлено, что 

в контексте управленческой деятельности 

для минимизации рисков формирования 

негативного проектного опыта целесооб-

разно осуществлять сопровождение раз-

вития проектной компетентности руково-

дителя профессиональной образователь-

ной организации в следующих направ-

лениях: научно-методическом, информа-

ционном, социально-коммуникативном и 

андрагогическом. Нелинейный характер 

организации процесса сопровождения в 

значительной мере повышает результа-

тивность педагогической работы, целью 

которой выступает развитие креативного 

уровня проектной компетентности руко-

водителя профессиональной образова-

тельной организации. 
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Анализируется проблема совершенствования профессионального мастерства 

педагога путем личностного развития, подчеркивается значимость базовой позиции 

учителя и формирования ценностных категорий. 

 

Наблюдая действительность, мы вос-

принимаем события как действующие мо-

дели и делаем попытку понять смысл про-

исходящего явления, в нашем случае – 

процесс совершенствования профессио-

нального мастерства в непростых усло-

виях недружественного давления инфор-

мационного контента. Этим уровнем             

могут быть качества и требования, отве-

чающие: 1) позитивному взгляду на 

жизнь, в частности на мастерство педа-

гога как выработанный личностью метод 

смысловой оценки; 2) базовой позиции 

личности, безусловно присутствующей 

при выборе направления развития про-

фессионального мастерства; 3) тради-           

ционной для страны ценностной ориента-

ции.  

Можно утверждать: как человек 

представляет модель окружающего мира, 

таким мир для него и становится, по-

скольку он сам формирует его облик, де-

лая добрым или злым. Идея доброго мира 

или злого не нейтральна. Когда человек 

слышит очерняющие его культуру слова, 

видит события, противоречащие его 

убеждениям, в психике начинают зарож-

даться так называемые психосоматозы.  

Важнейшими факторами выживания 

являются: многогранность личности; вы-

сокая социальная активность; хорошее 

воспитание и глубокое образование; вы-

сокая терпимость к социальным недугам; 

доступ к разнообразным источникам ин-

формации; разнообразные виды деяте-

льности; видение перспектив развития           

личности. Тогда тремя аспектами разви-

тия можно назвать категории: грамотно-

сти, информированности, образованно-

сти. Все вышеназванное относится к лич-

ностному развитию, с позиций которого 

начинается совершенствование мастер-

ства педагога и, как следствие, происхо-

дит усиление ментального иммунитета. 

Во внутреннем мире человека есть 

системы (эпистемологические меха-

низмы), требующие объяснения происхо-

дящим событиям, они ставят ментально 

ориентированные вопросы: как и зачем…? 

Каким образом формировать свое профес-

сиональное мастерство в современных 

условиях, нужно ли вносить какие-то кор-

рективы «на злобу дня»? На эти вопросы 

явно или неявно человек отвечает себе 

сам, и от качества ответа зависит полнота 

формирования профессионального мас-

терства. 

Если бросить бесстрастный взгляд на 
глобалистские ценности современного 
мира, можно сделать вывод: в значитель-
ной степени он живет своей бездуховной 
и бессмысленной жизнью, считая верши-
ной цивилизации самые примитивные дос-
тижения – наслаждение, потребление, ин-
дивидуализация жизни и свобода выска-
заться по любому вопросу независимо от 
собственной компетентности. Возникает 
закономерный вопрос: насколько подоб-
ные «цивилизационные достижения» вли-
яют на процесс воспитания? Насколько 
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эта культура и образование, которые 
давно вошли в наш социум и функциони-
руют в РФ, полезны нашим школьникам? 
Сегодня рост профессионального мастер-
ства должен противостоять западным 
нарративам, заменяя их на отечественные 
программы. 

Личность оперирует собственными 
инструментами – умом, волей, психикой, 
формирует мировоззрение. Тогда состав-
ляющими профессионального мастерства 
в сегодняшнем неспокойном мире,          
помимо усилий, направленных на приоб-
ретение чисто дидактических приемов, 
будут являться мероприятия по формиро-
ванию широкого мировоззрения, созда-
ния высокой базовой позиции личности, 
овладение собственными внутренними 
ресурсами, позволяющими адекватно ис-
пользовать ментальную и когнитивную 
активность, и главное – поиск и вскрытие 
смысла явления. И все это должно, оче-
видно, иметь конкретную направленность 
на формирование и укрепление государ-
ственности, патриотизма, семьи, образо-
вания, культуры, воспитания в традициях 
российской идентичности. 

Важность смыслового компонента 
в формировании профессионального мас-
терства мы прослеживаем на исследова-
ниях В. Франкла. Находясь в немецком 
концлагере, он открыл, что самая глубо-
кая потребность человека не в наслажде-
нии (по Фрейду), не в стремлении к вла-
сти (по Адлеру), а в смысле жизни и ее 
цели [7]. Такой же вывод сделал и А. Эйн-
штейн, утверждающий, что надо стре-
миться не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы жизнь имела смысл. 
В. Соловьев писал о том, что вся духовная 
жизнь человека основана на том, что 
в  мире есть смысл, без этого убеждения 
человек становится циником, нигили-
стом, внутренне разрушается… [6]. Сле-

довательно, совершенствование профес-
сионального мастерства педагога должно 
быть направлено на умение поиска 
смысла и его интерпретации в любом яв-
лении или событии. 

Человек тянется к тому, к чему его 

приучат, предпочтение определяется кол-

лективным сознанием. Оно не строится на 

сумме мнений обычных людей, а нахо-

дится в трансцендентных глубинах                 

самого общества, воздействует на чело-

века и передается поколениям. В человеке 

почти все создается искусственно, в нем 

мало естественного. В психологии                        

и социологии его создает общество, в ре-

лигии – мистические категории. Наконец, 

человек создает сам себя путем размыш-

ления и самообразования. В этом про-

цессе активно участвует общество, кото-

рое формирует его через язык, воспита-

ние, культуру. Происходит процесс 

выработки мировоззрения как показателя 

зрелости личности или социальной 

группы, руководствующихся определен-

ными ментальными и когнитивными си-

стемами в социальном бытие.  

Бытие – это общее понятие, затруд-

нительно дать ему четкое определение, и 

нельзя отказаться от попытки выявить его 

смысл. Мы окружены бытийными поня-

тиями, но это не значит, что нам понятен 

их смысл. Более того, бытие может стано-

виться понятным только в горизонте вре-

мени [8]. Формирование профессиональ-

ного мастерства занимает часть жизни, но 

поскольку мировоззрение объясняет его 

смысл, оно обретает экзистенциальность 

социального бытия. 

От того, как устроены эти структуры, 

зависят конкретные проявления интел-

лектуальной и творческой активности и, 

как следствие, паттерны (с англ. «шаб-

лон, «модель») социального поведения. 

Люди примерно одинаково реагируют на 
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какие-то бытовые события, устанавли-

вают четкие, повторяющиеся ассоциации. 

В этот список можно внести привычки и 

стереотипы, например, «Быть здоровым – 

это модно». 

Совершенствование профессиональ-

ного мастерства путем личностного раз-

вития должно иметь, как уже упомина-

лось, определенный практический выход. 

Педагог, выстраивая траекторию разви-

тия своего профессионального мастер-

ства, влияет в своей деятельности на 

школьника, способствуя его развитию как 

высокой личности. Рассмотрим, во что 

выливается такой подход на примере        

методики преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). Анализ показывает, что педаго-

гическому коллективу на культурологи-

ческом уровне трудно разбираться в осно-

вополагающих темах богословской 

направленности. Учителю сложно без 

предварительной подготовки глубоко 

проникнуть в тему и донести ее до школь-

ника. Потому поиск смысла, заложенного 

в текст, все эти мировоззренческие пози-

ции целесообразно рассматривать в срав-

нительном ключе. К. Льюис писал:                   

«Я верю в Бога, как верю в солнце… по-

тому что в Его свете вижу все остальное». 

Следуя его логике, мы все дисциплины 

мировоззренческого характера должны 

рассматривать на фоне православного ми-

ровоззрения, проводя сравнительный ана-

лиз. Только тогда будет полноценный 

практический результат. 

Следуя оптике этого убеждения, 

нужно убрать некоторые наиболее харак-

терные подводные камни в образователь-

ном процессе. Например, на одном из рай-

                                                            
1 Кальвин, Жан. Наставление в христианской вере // Institution de la Religion Chrestienne / 

пер. с фр. А. Д. Бакулов. 1. М.: Изд-во РГГУ, 1997. Т. 2. С. 381. 

онных педсоветах обсуждали предстоя-

щую тему – «От качественного образова-

ния к успешной личности». Стремление 

к успешности прослеживается во многих 

программах и планах. Однако сегодня, ко-

гда пришло время перемен и испытаний, 

мы увидели, что многие успешные моло-

дые люди, получившие достаточно хоро-

шее в России образование, покинули 

страну, желая сохранить привычный уро-

вень комфортной жизни. И, наоборот, те, 

кто не был успешен и не получил высоко-

оплачиваемую профессию, сегодня защи-

щают наше Отечество. 

Нацеленность усилий в сфере образо-

вания на формирование только жизненно 

успешной личности приводит к росту ин-

дивидуализма, эгоизма и расслоению об-

щества. Успех – категория относительная. 

Человек может быть успешным только от-

носительно других, которые менее 

успешны. Не могут все быть начальни-

ками, богатыми, успешными, поэтому 

ориентация только на успех таит в себе 

скрытый источник будущих конфликтов. 

Откуда взялась идея успешности? Ориен-

тация на успех присуща западной, амери-

канской цивилизационной модели каль-

винизма. Концепция Жана Кальви́на гово-

рит о безусловном предопределении, 

согласно которой Бог от вечности пред-

определил одних людей ко спасению, а 

других к погибели: Бог не создает всех 

людей в одинаковом состоянии, но пред-

назначает одних к вечной жизни, а других 

к вечному проклятию» 1. 

При этом причиной предопределения 

к вечному осуждению, по учению 

Кальви́на, является не злое сердце, а 

только непосредственно Божие решение, 
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чтобы явить на них Свою славу 2. При 

формировании цивилизационного кода в 

Северной Америке его последователи 

«пуритане» отличались не только строго-

стью нравов, но и трудолюбием и уверен-

ностью в своей избранности Богом.  

Так, первый губернатор колонии Мас-

сачусетского залива, Джон Уинтроп, 

в своей проповеди в 1630 году сказал: «По-

сему должны мы иметь в виду, что будем 

подобны городу на холме, – взоры всех 

народов будут устремлены на нас…» 3. 

В этих словах высказана претензия на 

строительство нового общества, прин-

ципы которого в будущем распростра-

нятся и на другие народы. В частности, в 

1980 году Рональд Рейган в своей речи 

также использовал эту концепцию: «Я не 

раз цитировал слова Джона Уинтропа         

во время предвыборной кампании в этом 

году, поскольку я считаю, что амери-

канцы 1980 года также привержены 

этому видению сияющего «города 

на холме»…4 

И здесь логика кальвинизма отталки-

вается от идеи успешности. Успешность 

становится очевидным свидетельством 

того, что человек относится к числу из-

бранных. Христианин призван Богом 

к определенному труду и должен быть  

достоин этого призвания. Несмотря на то, 

что в протестантской религиозной док-

трине спасение понимается как Божий 

дар, а не заслуга, в отличие от католи-

цизма, протестанты рассматривают дело-

вой успех как подтверждение наличия 

этого дара. Таким образом, американская 

цивилизация предложила всему миру 

успех как главную ценность в жизни.  

                                                            
2 Там же. С. 401. 
3 Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Град_на_холме 
4 Election Eve Address "A Vision for America". The American Presidency Project. UC Santa Bar-

bara. 

Но успех в любой сфере жизни осно-
ван на неуспехе других. И это порождает 
конфликт. Основываясь на Указе прези-
дента о «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики», пра-
вильнее было бы предложить иную пара-
дигму в образовании и духовно-нравст-
венном воспитании, нацеленную на фор-
мирование не только успешной, но и со-
циально ответственной личности гражда-
нина Российской Федерации.  

Здоровое, по-настоящему стабильное 
и прогрессивное общество характеризу-
ется, прежде всего, взаимно уважитель-
ными отношениями между всеми его чле-
нами, которые формируются в школьные 
годы. Дети, приходя в школу, получают 
не только знания и навыки, но и науча-
ются быть вместе. И этот навык жизни в 
коллективе разных детей является для них 
первым опытом общественной жизни.    
События последних лет обнажили антигу-
манную суть западной модели миро-
устройства, нацеленную на потребности 
«золотого миллиарда». Такой путь разви-
тия неприемлем для России. Тысячелет-
ний русский цивилизационный код стро-
ится на духе соборности и общинности         
– это неотъемлемая духовная основа на-
ших традиционных ценностей. Когда мы 
читаем слова Соборного послания Апос-
тола Иоанна Богослова: «Бог есть              
любовь» (1 Иоанна.4:8), мы понимаем, 
что речь идет не о психоэмоциональной 
сфере отношений, а о сокровенной глу-
бине внутритроичной жизни. Бог есть лю-
бовь, потому что Он – Троица Божествен-
ных Личностей в Единстве Божественной   
природы. Принцип единства любви 
в  многообразии личностной инаковости.  
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При этом дух соборности и общинно-
сти не имеет ничего общего с отрицанием 
значимости каждой личности и уравнива-
нием людей в обществе. Наш традицион-
ный цивилизационный идеал – это идеал 
общего дела, в котором каждая личность 
раскрывается в реализации своих дарова-
ний в служении другим и своему Отече-
ству. Личный успех не отделим от благо-
получия других, потому что каждый ищет 
прежде всего счастья, а не успеха.  

Многие успешные люди несчастны – 

в семейной жизни, в своих детях, про-

блемы на службе. Потому что счастье — 

это когда ты живешь в согласии со своей 

совестью, когда ты нашел свое место в 

жизни и можешь реализовать свои спо-

собности, когда ты пребываешь в любви с 

другими и пользуешься заслуженным ува-

жением и любовью других людей. Напри-

мер, резильентная школа. Термин озна-

чает «несгибаемый». Это организация, ко-

торая при неблагоприятном, агрессивном 

внешнем воздействии сохраняет благопо-

лучное состояние. Поэтому главная за-

дача для современного школьного образо-

вания – научить детей быть вместе, доро-

жить дружбой, не превозноситься над 

другими, быть миролюбивыми, чуткими к 

чужим проблемам. Поэтому вектор наших 

педагогических усилий сегодня необхо-

димо нацелить на формирование не 

только успешной в знаниях и навыках 

личности, но и утвержденной в человеко-

любии и патриотизме личности будущего 

гражданина нашего Отечества.  
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С. И. Кипа 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 

В АТТЕСТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассматриваются основные направления психолого-педагогического 

сопровождения профессионального развития современного педагога в аттестационном 

процессе, важность своевременного оказания необходимой поддержки для 

формирования, сохранения и укрепления психологического здоровья учителя. 

 

Современные запросы общества к сис-

теме образования постоянно меняются. 

Это приводит к непрерывным преобразо-

ваниям в данной сфере. В  результате    

новый образовательный стандарт предъ-

являет к педагогам высокие профессио-

нальные и личностные требования. Соот-

ветственно, процедура аттестации учите-

лей является важной частью непрерывной 

системы образования. Психологическое 

давление, дискомфорт и профессиональ-

ное выгорание нередко являются спутни-

ками учителя. Поэтому для психологиче-

ской поддержки педагога в аттестацион-

ный период необходимо создание психо-

лого-акмеологической службы, которая 

поможет снять педагогу психологиче-

скую и профессиональную напряжен-

ность, придаст уверенность в собствен-

ных силах и результатах, а также поможет 

проанализировать свою педагогическую 

деятельность [1]. 

Основными задачами проведения      

аттестации являются стимулирование        

целенаправленного, непрерывного повы-

шения уровня квалификации педагогичес-

ких работников, их методологической 

культуры, профессионального и личност-

ного роста; определение необходимости 

повышения квалификации педагогиче-

ских работников, эффективности и каче-

ства педагогической деятельности Акту-

ально выявление перспектив использова-

ния потенциальных возможностей педа-

гогических работников, учет требований 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ, 

обеспечение справедливой дифференциа-

ции размеров оплаты труда педагогиче-

ских работников с учетом установленной 

квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) ра-

боты. 

Педагогический работник имеет 

право аттестоваться на первую и высшую 

квалификационные категории. Аттеста-

ция на квалификационную категорию 

осуществляется по личному желанию пе-

дагогического работника. Первая квали-

фикационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе 

стабильных положительных результатов 

освоения обучающимися образователь-

ных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; стабильных 

положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных про-

грамм по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Прави-

тельства РФ от 5 августа 2013 г. № 662; 

выявления развития у обучающихся спо-

собностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; личного вклада в повыше-

ние качества образования, совершенство-

вания методов обучения и воспитания, 
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транслирования в педагогических коллек-

тивах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических 

объединений педагогических работников 

организации.  

Высшая квалификационная катего-

рия педагогическим работникам устанав-

ливается на основе достижения обучаю-

щимися положительной динамики резу-

льтатов освоения образовательных про-

грамм по итогам мониторингов, проводи-

мых организацией; достижения обучаю-

щимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образова-

ния, проводимого в порядке, установлен-

ном постановлением Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. № 662; выявления 

и развития способностей обучающихся 

к научной (интеллектуальной), творче-

ской, физкультурно-спортивной деятель-

ности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества об-

разования, совершенствования методов 

обучения и воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагоги-

ческих коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной дея-

тельности, в том числе эксперименталь-

ной и инновационной; активного участия 

в работе методических объединений педа-

гогических работников организаций, 

в  разработке программно-методического 

сопровождения образовательного про-

цесса, профессиональных конкурсах [2]. 
В связи с этим не следует забывать, 

что существует ряд факторов, осложняю-
щих процедуру аттестации. Например, 
при аттестационной работе с педагогами 
пенсионного возраста главной проблемой 
может стать отсутствие интереса к этой 

процедуре. Особого внимания требуют 
и «молодые» специалисты, которые еще 
не успели накопить необходимый методи-
ческий материал для успешной аттеста-
ции. К сожалению, часто отсутствует         
согласованность в действиях методиче-
ской и психологической служб учрежде-
ния в обеспечении процесса профессио-
нального развития и личностного роста 
аттестуемых. Психологическое давление, 
межличностные конфликты, а также 
стрессовый характер процедуры аттеста-
ции приводит к необходимости разра-
ботки системы сопровождения процесса 
аттестации кадров психолого-акмеологи-
ческой службой. 

Любые мероприятия в рамках дан-
ного сопровождения проводятся исклю-
чительно с добровольного согласия педа-
гога. Поэтому для успешного процесса  
аттестации важно установить доверитель-
ный контакт между психологами и педа-
гогами. Этот процесс можно разбить на 
несколько этапов. Первый этап психо-
лого-акмеологического сопровождения 
включает в себя установление довери-
тельных отношений между психологом 
и учителем, а также первичную диагно-
стику особенностей аттестуемого педа-
гога. Необходимо разработать индивиду-
альный психолого-акмеологический марш-
рут сопровождения педагога, что будет 
являться вторым этапом на пути к успеш-
ной аттестации. Заключительным этапом 
будет формирование портфолио учителя 
и сам факт аттестации. 

Создание комфортной психологиче-
ской атмосферы помогает усовершен-
ствовать уровень педагогического мас-
терства, сформировать профессиональ-
ные компетенции педагога, развить лич-
ностную культуру и усилить творческий 
потенциал учителя. Деятельность психо-
лого-акмеологической службы направ-
лена на анализ полученных в ходе работы 
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результатов, которые помогают выявить 
резервы профессиональной и творческой 
деятельности учителя в его педагогиче-
ской карьере. 

В качестве одного из способов созда-

ния такой атмосферы можно рассмотреть 

систему творческих выездов педагогиче-

ским коллективом. Принцип таких выез-

дов состоит в возможности взглянуть на 

рабочие вопросы под другим углом, по-

этому важно заранее продумать направ-

ленность мероприятия. Коллектив де-

лится на 3–4 творческие группы, в кото-

рых обсуждение на заданную тематику 

проходит в теплой, расслабленной атмо-

сфере. Общение в таком формате помо-

гает рассмотреть способности и умения 

учителя совершенно с другой, нерабочей, 

стороны. Такие выезды позволяют отре-

шиться от бытовых проблем, кардинально 

сменить обстановку, «перезагрузить» 

мозговую деятельность. 

Значимость психологического ком-

форта в профессиональной деятельности 

педагога в свое время рассматривали 

В. Ф. Сафин [4], Е. А. Климов [5] и др. 

А. С. Макаренко придавал большое зна-

чение мажорному стилю взаимоотноше-

ний в коллективе [6]. В настоящее время 

в системе образования активно обсужда-

ется проблема психолого-педагогичес-

кого сопровождения, его организация и 

содержание. Данную проблематику рас-

крыли в своих исследованиях М. Р. Битя-

нова [7], О. С. Газман, Д. А. Леонтьева, 

А. В. Мудрик [8], В. И. Слободчиков, 

Л. М. Шипицына и др. 

Вышесказанное подтверждает важ-

ность психолого-акмеологического соп-

ровождения педагогов в аттестационный 

период, а также необходимость создания 

оптимальных и благоприятных условий 

для успешной аттестации педагогических 

работников. Все это, в конечном счете, 

служит мощным стимулом для роста ква-

лификации, профессионализма, продук-

тивности педагогического и управленче-

ского труда, развития творческой инициа-

тивы педагогических кадров.  
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ВЫБОР АДЕКВАТНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОРИЕНТИР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье актуализируется проблема выбора стиля управления в современных 

условиях образования. Предлагается некоторый обзор стилей управления и условия 

эффективности их применения в деятельности руководителя.  

 

Наличие эффективного управления 

обеспечивает успешную деятельность 

организации – это аксиома или лишь пред-

положение? Следует разобраться, что же 

тогда является ключевой детерминантой, 

обеспечивающей успех управления? 

Сегодня в управленческой практике 

наблюдаются значительные концептуаль-

ные изменения, преобразующие её раз-

личные аспекты.  

Одни руководители считают, что 

главное в эффективном управлении – это 

вложение в персонал, и определенную 

долю затрат, как материальных, так и ор-

ганизационных, направляют на эту сто-

рону деятельности. В нашем случае мы 

рассматриваем понятие «вложение» как 

инвестирование средств в развитие персо-

нала, основной результат которого повы-

шение эффективности управления обра-

зовательной организацией.     

Современные исследователи и прак-

тики выделяют два ведущих способа ин-

вестирования в персонал: повышение ква-

лификации и нематериальное стимулиро-

вание.  

Повышение квалификации педагоги-

ческих работников может осуществляться 

в разнообразных формах: самообразова-

ние, внутрифирменное обучение без от-

рыва от работы, а также в форме внешне 

организованного профессионального обу-

чения, например, краткосрочные курсы 

повышения квалификации (до 72 часов), 

дистанционные курсы повышения квали-

фикации, персонифицированное повыше-

ние квалификации (накопительная сис-

тема), курсы повышения квалификации 

объемом свыше 72 часов, стажировка, 

курсовая переподготовка, а также участие 

в конкурсах профессионального мастер-

ства, в работе проблемных семинаров, 

научно-практических конференций, ма-

стер-классов и др.  

Нематериальная мотивация сотруд-

ников – это использование стимулов, не 
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относящихся к финансовым или денеж-

ным затратам. Их задача – удовлетворить 

высшие потребности человека: на уваже-

ние, признание, обучение 1. Главная за-

бота руководителя в реализации этой кон-

цепции управления персоналом – разви-

тие мотивации работников. 

Другие считают, что эффективность 

управления зависит от информационной 

оснащенности деятельности всех работ-

ников образовательной организации. Это 

значит: оснащение всей необходимой ин-

формацией и документацией, включаю-

щее совокупность показателей успешно-

сти, справочных данных, классификато-

ров и кодификаторов информации, уни-

фицированные системы документации, 

специально подготовленные для педаго-

гов, методические пособия, программы 

обучения, интернет-возможности для       

получения информации, инструктивные 

материалы, информация на соответствую-

щих носителях, а также обеспечение 

надежности хранения, своевременность 

и качество технологии обработки инфор-

мации и т. д. 

Третьи считают, что наиболее важная 

сторона управленческой деятельности ру-

ководителя, влияющая на эффективность 

управления, это заинтересованность пси-

хологическими сторонами деятельности 

организации. Психологическое сопровож-

дение предполагает создание ориентаци-

онного поля профессионального развития 

работника, укрепление профессиональ-

ного «Я», поддержание адекватной само-

оценки, оказание оперативной помощи и 

поддержки, обучение способам саморегу-

ляции жизнедеятельности, освоение тех-

нологий профессионального самосохра-

нения, саморазвития и т. п. составляю-

щие, которые присущи современному 

                                                            
1 OkoCRM [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://okocrm.com 

обществу. В нашем случае это возможно 

при наличии психолога в образователь-

ной организации, в функции которого бу-

дут входить не только решение проблем 

обучающихся и их родителей, но и психо-

логическое сопровождение профессио-

нальной деятельности современного учи-

теля / воспитателя в образовательной ор-

ганизации. 

В связи с повышением интереса 

к управлению персоналом / кадрами обра-

зовательной организации можно считать 

все перечисленные формы очень важ-

ными основаниями для развития эффек-

тивности деятельности руководителя.  

Однако можно выделить еще ряд совре-

менных концептуальных направлений, 

повышающих эффективность управления 

персоналом. Мы же попытаемся опреде-

лить приоритетный стиль управления, 

способствующий повышению эффектив-

ности деятельности руководителя. 

Что же такое стиль управления? 

И можно ли считать современным трен-

дом следующее утверждение: «Выбор 

адекватного стиля управления как ориен-

тир повышения эффективности управ-        

ления образовательной организацией». 

Попробуем убедиться, что это так! 

Несомненно, при взаимодействии ру-

ководителя и подчиненных важнейшую 

роль играет способ или характер их взаи-

моотношений, который определяет само-

чувствие сотрудников на работе, создаёт 

благоприятную психологическую атмос-

феру, что, безусловно, задаётся руководи-

телем. 

Учёные назвали это стилем управле-

ния. Исторически интерес к сущности по-

нятия стиль управления наблюдается ещё 

со времен Античного Рима, т. е. две с по-

ловиной тысячи лет назад, когда в Риме 



36________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

был создан политический строй, называе-

мый Республикой. 

Слово стиль имеет греческие корни. 

Изначально это понятие обозначало стер-

жень, которым писали на восковой доске; 

позднее оно стало употребляться в значе-

нии почерк. И еще позднее стало исполь-

зоваться для характеристики стиля руко-

водства – как своего рода управленческий 

почерк руководителя. 

Поскольку интерес к изучению этой 

дефиниции имеет достаточно широкий 

круг учёных, то и сущность определений 

данного понятия имеет соответствующую 

окраску в зависимости от концепции      

исследователя 2 (И. П. Волков, А. Л. Жура-

влев, А. А. Русалинов, Д. П. Кайдалов, 

Е. И. Сулименко, а также Д. Каунд, 

Ф. Фидлер, К. Левин, Д. Макгрегор и др.). 

Для более глубокого понимания сущ-

ности данного понятия приведем еще не-

которые определения ученых, глубоко 

изучавших этот предмет: «Стиль – это ин-

дивидуально-типологические особенно-

сти устойчивой системы воздействия ру-

ководителя на коллектив с целью выпол-

нения организационных задач и управ-

ленческих функций. Это привычная ма-

нера поведения руководителя по отноше-

нию к подчиненным, чтобы оказать на 

них влияние и побудить их к достижению 

целей организации» (А. Л. Журавлёв) 3. 

По Мескону, стиль руководства – 

это привычная манера поведения руково-

дителя по отношению к подчинённым, 

чтобы оказать на них влияние и побудить 

к достижению целей организации. Стиль 

руководства является принадлежностью 

всякого аппарата управления 4. 

                                                            
2 https://infourok.ru/stili-upravleniya-ih-vliyaniya-na-effektivnost-raboti-organizacii-1315382.html 
3 https://vuzlit.com/2149098/stili_liderstva 
4 https://infopedia.su/13x8911.html 

В менеджменте чаще всего использу-

ется термин «стиль руководства» как спо-

соб общения и взаимодействия руководи-

теля с подчиненными. 

Стиль руководства (стиль управле-

ния) присущ каждому управленческому 

аппарату. Как правило, выделяют общий 

и индивидуальный стиль. Общий стиль 

руководства характеризуется с научных 

позиций, используемых в рамках разви-

тия общества, общественных отношений 

и существующих научных управленче-

ских концепций, а индивидуальный стиль 

зависит от личных качеств руководителя, 

его темперамента, характера, способно-

стей, управленческого опыта, убеждений, 

развития профессиональных компетенций. 

В то же время нельзя опираться 

только на личностную составляющую     

индивидуальности руководителя. В бόль-

шей степени стиль управления – это сово-

купность приемов и способов управления, 

характерных для данного руководителя, 

с  целью эффективной реализации задач 

организации. 

Любой управленческий аппарат мож-

но охарактеризовать с позиций использо-

вания или применения стиля. 

Выше мы отметили такое понятие, 

как общий стиль руководства, основан-

ный на основных подходах к управлению 

с точки зрения современной управленче-

ской науки. Сегодня это высокая требова-

тельность, нетерпимость к бюрократизму 

и формализму, использование демократи-

ческих методов в управлении. Современ-

ные условия требуют так называемого 

процессного стиля управления, ориенти-

рованного на максимальное удовлетворе-
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ние заказчиков и потребителей образова-

ния: от постановки целей через оптималь-

ное управление к эффективной реализа-

ции этих целей. 

Индивидуальный стиль предполагает 

гибкость и ситуативность, выражающи-

еся в умении оперативно реагировать на 

вызовы окружающей среды. Индивиду-

альный стиль диктуется, прежде всего, 

осознанной целью управления, на основа-

нии которой руководитель подчиняет 

свою волю и определяет, какой способ и 

какие действия необходимо использовать 

при управлении данной конкретной ситу-

ацией. 

Невозможно определить четкие и по-

стоянные алгоритмы решения управлен-

ческих ситуаций, поскольку существуют 

объективные и субъективные факторы, 

способствующие как успешному реше-

нию управленческих проблем, так и за-

трудняющие их решение. 

К субъективным факторам относят: 

 принципы и установки, которые 

сложились у руководителя в процессе 

освоения умения пользоваться властью; 

 особенности психического склада 

личности руководителя, выражающиеся в 

темпераменте, проявлении черт характера 

(воля, гибкость ума, эмоции и чувства, 

моральные качества и т. п.); 

 неповторимые личные качества, 

определяющие «управленческий почерк» 

(харизма, внешность, коммуникабель-

ность, энергичность, позитивизм); 

 сложившиеся формы, способы и 

методы воздействия руководителя на под-

чинённых в каждой конкретной ситуации; 

 наличие управленческого опыта; 

 особенности исполнения управлен-

ческих ролей в соответствии со статусом 

и видом деятельности; 

 профессиональная компетентность, 

уровень интеллекта, общей культуры. 

К объективным факторам можно от-

нести: 

 специфику организации, её кон-

кретную деятельность, цели и задачи 

управленческой структуры; 

 закономерности управления; 

 оснащенность организации в соот-

ветствии с ее целями и спецификой (тех-

нологический уровень, формы организа-

ции деятельности, обеспеченность мате-

риальными ресурсами); 

 расположение организации относи-

тельно наличия и возможностей исполь-

зования окружающей инфраструктуры; 

 особенности коллектива (струк-

тура, уровень подготовки, характер взаи-

моотношений, социально-психологиче-

ские черты исполнителей); 

 особенности и уровень взаимодей-

ствия с вышестоящими организациями 

и т. д. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что в целом субъективные  

факторы зависят от личности руково-

дителя, а объективные формируются под 

воздействием окружающей среды. Эф-

фективность стиля управления будет 

непосредственно зависеть от умелого и 

грамотного подбора слагаемых субъек-

тивных и объективных факторов, влияю-

щих на характер управления, на слож-

ность и разнообразие отношений, скла-

дывающихся между руководителем и 

подчиненными. Если попытаться класси-

фицировать используемые стили управле-

ния, то все вышеуказанные признаки 

предопределяют их большую вариатив-

ность. 

Теоретически наиболее распростра-

ненными являются три основных стиля 
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руководства: либеральный, демократиче-

ский, авторитарный 5. Постараемся кратко 

охарактеризовать эти стили, поскольку их 

базовые характеристики лежат в основе 

всех других, производных от них стилей, 

имеющих место в современной управлен-

ческой науке и практике. 

Либеральный стиль руководства – 

это такой стиль, при котором руководи-

тель разрабатывает документы на основе 

собственного мнения с учетом мнения 

подчиненных. Для данного стиля харак-

терно то, что подчиненные имеют боль-

шую свободу в постановке своих целей, 

принятии собственных решений и сами 

контролируют свою работу. 

Руководитель принимает наимень-

шее участие в управлении своей организа-

цией. При таком стиле формируются 

безынициативность, безответственность, 

зависимость от указаний руководителей, 

стоящих выше по служебной лестнице. 

Нерегулярный и некачественный 

контроль за работой подчиненных сни-

жает результативность и эффективность 

работы организации в целом. Чаще всего 

такой руководитель играет роль посред-

ника в имеющих место конфликтных си-

туациях, податлив, не оригинален, скло-

нен к уступкам, поддается влиянию со 

стороны окружающих, боязлив в приня-

тии ответственных решений, хотя по от-

ношению к членам коллектива добр и ува-

жителен. 

Если коллектив в целом имеет высо-

кий уровень профессиональной компе-

тентности, а руководитель малоопытен 

и имеет недостаточно высокую квалифи-

кацию, то стиль может быть оправдан 

в каких-то ограниченных временных гра-

ницах. 

                                                            
5 Понятие о стилях руководства предложил Курт Левин, который изучал их вместе со своими 

сотрудниками Р. Липпитом и Р. Уайтом (С. Levin., R. Lippett., R. К. White, 1939). 

При демократическом стиле руко-

водства подчиненным предоставляется 

самостоятельность в принятии решений 

в пределах выполняемых функций и ком-

петенций. При этом стиле управления      

сотрудники могут сами определять для 

себя цели и решать их под контролем ру-

ководителя. В таких условиях у сотрудни-

ков происходит осознание своего участия 

в общем деле, развивается стремление 

к саморазвитию и самовыражению. Такой 

руководитель создает команду едино-

мышленников, творчески и эффективно 

реализующих цели организации. В кол-

лективе уместны критика, объективные 

вознаграждения и бонусы. Для демокра-

тического стиля управления характерна 

высокая децентрализация полномочий. 

Много усилий прикладывается для созда-

ния благоприятного социально-психоло-

гического климата в коллективе, форми-

руется взаимопомощь и гуманные отно-

шения со всеми субъектами образо-            

вательной деятельности. При этом стиле 

возможно достижение высокого уровня 

эффективности деятельности организации.  

Авторитарный стиль предполагает 

всю полноту власти в руках руководи-

теля. Все административные решения 

принимаются без участия и учета мнения 

сотрудников. Руководитель сам опреде-

ляет и жестко контролирует цели органи-

зации в форме приказов и распоряжений. 

Организационная структура организации 

разработана так, чтобы контакты между 

руководителем и сотрудниками своди-

лись к минимуму. Климат в коллективе 

напряженный. Руководитель самостоя-

тельно определяет, кого поощрять, а кого 

критиковать. По мнению К. Левина, авто-
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ритарный стиль руководства – это обезли-

ченность и отчужденность, но не откро-

венная враждебность. 

Теория менеджмента (почти сто лет 

назад) к имеющимся трем классическим 

стилям управления, упомянутым выше, 

добавила четвертый стиль – тоталитар-

ный, и чуть позднее присоединила пятый 

– гибкий стиль управления. Таким обра-

зом, в современной теории менеджмента 

главенствуют пять классических стилей 

руководства: демократический, либера-

льный, авторитарный, тоталитарный и 

гибкий. 

Так, тоталитарный стиль управ-   

ления (разновидность диктаторского) 

предполагает полное подчинение лидеру 

не только в делах, но и в мыслях, дикта-

тура – неограниченная власть. Тоталитар-

ный или диктаторский стиль не допускает 

не только свободомыслия, но и инакомыс-

лия. Отличается крайней жестокостью. 

Всеохватный контроль не только над про-

фессиональной деятельностью, но и лич-

ной жизнью; поощряются доносы, шпио-

наж друг за другом. Атмосфера всеобщей 

подозрительности. Современная теория 

управления допускает лишь единствен-

ную ситуацию, оправдывающую тотали-

тарный (диктаторский) стиль руковод-

ства. Это военная или равная ей ситуация 

«жизни и смерти» организации. 

Гибкий стиль руководства предпола-

гает зависимость от ситуации и индивиду-

альности, имеет несколько вариаций 

в названии, например, индивидуально-си-

туативный. Этот стиль означает варьиро-

вание в зависимости от конкретной ситу-

ации и индивидуальности подчиненных 

с учетом индивидуальности самого руко-

водителя. Ситуативность связана с уче-

том сложившихся обстоятельств в связи 

с динамикой коллектива. Руководитель 

должен учитывать это и использовать 

адекватный стиль руководства. 

Классический гибкий стиль является 

сочетанием трех стилей, примерно в сле-

дующих пропорциях: демократического – 

60%, либерального – 20% и авторитар-

ного – 20%. 

За период развития теории менедж-

мента появилась большая группа стилей 

руководства, объединенных под общим 

названием «специальные». Все эти стили 

являются разновидностями какого-либо 

из классических стилей. Например, из де-

мократического выделились дипломати-

ческий и инновационный. Далее мы огра-

ничимся лишь раскрытием сути названия 

стиля.  

Суть дипломатического стиля заклю-

чается в способности договориться, «все 

уладить», а если нельзя, то можно это сде-

лать «в порядке исключения». 

Инновационный (или трансформиру-

ющий) стиль предполагает повышенный 

интерес руководителя к инновациям,            

реформам, различным обновлениям.  

Свободный стиль руководства явля-

ется разновидностью либерального. Это 

позиция руководителя не вмешиваться 

в деятельность квалифицированных и от-

ветственных специалистов: «Не мешайте 

людям работать!» 

Наибольшее количество вариаций 

возникло от авторитарного стиля. Это та-

кие стили, как «регламентирующий», 

«плановый», «консервативный», «бюро-

кратический», «авральный», «админист-

ративный». 

Регламентирующий стиль руковод-

ства предполагает точное соблюдение ин-

струкций, в которых все расписано и 

предусмотрено. Главное – необходимо 

строго следовать регламенту. 
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Плановый стиль руководства пред-
полагает обеспечение скрупулезного сле-
дования в полном соответствии планам. 

Консервативный стиль – соблюде-
ние традиций и определенного порядка 
без отклонений. Отрицательное отноше-
ние к инновациям. 

Бюрократический (документальный) 
стиль предусматривает безоговорочное 
исполнение на основе письменных распо-
ряжений. 

Авральный стиль руководства – по-
вышенная активность деятельности в пе-
риод очередных заданий (свыше) или 
в ходе проведения кампаний (затишье – 
аврал).  

Административный стиль руковод-
ства предполагает всевластие админи-
стративного аппарата. Если документ 
подписан, его можно не читать, но выпол-
нять! 

В качестве вариантов гибкого стиля 
выделяют «смешанный» и «творческий» 
стили руководства. 

Смешанный стиль руководства озна-
чает использование разных стилей в зави-
симости от ситуации. 

Творческий стиль руководства – ори-
гинальность деятельности, нестандарт-
ность принимаемых руководителем реше-
ний. 

Развитие теории и практики менедж-
мента в конце XX века позволило выде-
лить несколько современных стилей ру-
ководства, таких, как «харизматический», 
«транзакционный», «сервисный», «интер-
активный», «командный». Если эти стили 
используются умело и своевременно, т. е. 
с учетом ситуации, то все они достаточно 
эффективны. 

Харизматический стиль руководства 
строится на безоглядной вере ведомых 
в лидера и его правоту 6. Больше связан 
с политикой или социальной сферой. 

                                                            
6 Харизма – природная способность человека к лидерству.  

Трансакционный стиль – это вовлече-
ние работников на основе убеждения 
в важности происходящего, в большие 
последовательные акции. Акции должны 
быть значимыми и реальными в смысле 
возможностей их реализации в конкрет-
ной организации. В этом случае трансак-
ционный стиль руководства может быть 
весьма эффективным. 

Сервисный стиль руководства – это 
направленность руководителя на созда-
ние условий для решения задач организа-
ции, труда и отдыха сотрудников. 

Интерактивный стиль – вовлечен-
ность в миссию организации и безогово-
рочное принятие целей руководителя на 
основе эмоционального сопереживания 
(женский менеджмент). 

Командный стиль руководства – это 
командное управление посредством 
группы (команды) как единого организма, 
где каждый профессионально играет свою 
партию, как в оркестре.  

Командный стиль руководства уве-
ренно занимает первое место по своей          
эффективности. Управлять становится 
всё сложнее. Большое количество управ-
ленческих функций невозможно каче-
ственно выполнять одному руководи-
телю. Командное управление – это воз-
можность эффективно решать разно-
плановые задачи. 

На основании каких критериев 
можно определить, эффективен ли стиль 
управления, используемый руководите-
лем организации? 

Анализ научных работ последнего 
десятилетия позволил выделить следую-
щие основные критерии эффективности 
влияния стиля деятельности руководи-
теля на коллектив: 

– степень авторитета руководителя;  
– степень влияния на постоянное по-

вышение результативности организации;  
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– степень проявления инициативы, 

развитие творчества персонала организа-

ции;  

– создание благоприятного соци-

ально-психологического климата в кол-

лективе» 7. 

Эффективность управленческой дея-

тельности во многом зависит от руково-

дителя, от его способностей. Стиль ра-

боты руководителя, его деловые и лич-

ностные качества оказывают значитель-

ное воздействие на эффективность и ре-

зультативность его деятельности. 

Так как же его формировать? Осо-

бенно это актуально для начинающих ру-

ководителей. 

Становление управленческого стиля 

– процесс сложный и длительный. Стиль 

складывается постепенно на уровне под-

сознания, когда, рефлексируя свою дея-

тельность, руководитель оценивает сово-

купность управленческих приемов и спо-

собов воздействия на коллектив, которые 

привели к эффективному и правильному 

решению, их адекватность конкретной  

ситуации. Рефлексия здесь просто обяза-

тельна! Успешность выбранного стиля 

будет зависеть от психологической готов-

ности подчиненных действовать в соответ-

ствии с указаниями руководителя. А пси-

хологическая готовность определяется не 

бессмысленными действиями работни-

ков. Здесь важны и психологические            

характеристики субъектов взаимодей-

ствия, и профессиональные характери-

стики, которые позволяют или не позво-

ляют им эффективно выполнять возло-

женные на них функции. 

Следовательно, чтобы подобрать 

адекватный способ воздействия на подчи-

ненных, надо знать их особенности, уметь 

                                                            
7 https://manager.bobrodobro.ru/25897 

подойти к каждому, правильно подобрать 

стимул или наказание в случае необходи-

мости. Для этого начинающему руководи-

телю необходимо ознакомиться и с психо-

логическими характеристиками подчи-

ненных, и с уровнем их профессиона-

льной компетентности. А главное, адек-

ватно оценивать свои психологические и 

профессиональные навыки, т. е. хорошо 

знать себя, постоянно работать над собой, 

занимаясь самообразованием.  

В управленческой деятельности каж-

дого руководителя можно наблюдать об-

щие черты разных стилей управления при 

преобладании какого-то конкретного. Это 

не просто возможно, но и целесообразно 

в  зависимости от ситуации. Для того 

чтобы подчиненные доверяли руководи-

телю и легко откликались на его управ-

ленческие воздействия, важен авторитет, 

паритетное общение, основанное на ува-

жении и равноправии. В этой связи моло-

дому руководителю можно посоветовать 

прислушиваться к мнению подчиненных, 

внимательно выслушивать работников, 

честно рассказывать им о собственных 

победах и поражениях, создавать условия 

для развития командного духа организа-

ции. 

Руководитель, который хочет рабо-

тать, как можно более эффективно, дол-

жен научиться пользоваться всеми сти-

лями, методами и типами влияния, наибо-

лее подходящими для конкретной ситуа-

ции, а не использовать какой-то один 

стиль руководства на протяжении всей 

своей карьеры. 

Можно с уверенностью отметить, что 
управление – это искусство. Поэтому при 
наличии огромного количества обозна-
ченных учеными стилей управления так 
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и  не обоснован теоретически единствен-
ный эффективный стиль руководства,     
который можно было бы использовать 
в  любой ситуации и самыми разными ру-
ководителями. Но зато из этого обилия 
стилей руководитель может научиться 
выбирать тот, который адекватен и сооб-
разен конкретной ситуации. 

«В последние годы, по мнению боль-
шинства специалистов по менеджменту, 
эффективным является партисипатив-
ный (соучаствующий) стиль, которому 
свойственны такие черты: регулярные со-
вещания руководителя с подчиненными; 
открытость в отношениях между руково-
дителем и подчиненными; вовлеченность 
подчиненных в разработку и принятие ор-
ганизационных решений; делегирование 
подчиненным ряда полномочий и прав; 
участие рядовых сотрудников в планиро-
вании и осуществлении организационных 
решений; создание особых групповых 
структур, наделенных правом самостоя-
тельного принятия решений и др.» 8. 

Эффективный руководитель должен 
научиться пользоваться всеми стилями, 
методами и типами влияния, наиболее 
адекватными для конкретной ситуации, а 
не использовать какой-то единственный 
стиль управления на протяжении всей 
своей управленческой деятельности. 

Таким образом, на сегодня наиболее 
актуальным стилем управления является 
ситуативный, когда управленческие ре-
шения руководителя и его поведение 
адекватны, т. е. зависят от сочетания раз-
личных факторов в каждой конкретной 
ситуации, что и является ключевой детер-
минантой эффективного руководства. 

В условиях постоянных перемен в со-
временном обществе руководитель обя-
зан создавать благоприятную атмосферу 
в  коллективе, основанную на добрых   
взаимоотношениях между членами кол-
лектива, между руководителем и подчи-
ненными. 

Если руководитель стремится к сво-
ему профессиональному росту и сотруд-
ников, он должен владеть рефлексивными 
навыками, регулярно и объективно прово-
дить оценку результативности работы ко-
манды; уметь выявлять точки роста и 
быть в диалоге с подчиненными; уметь 
делегировать полномочия; поощрять 
творчество и инициативу сотрудников; 
вовлекать сотрудников в выработку важ-
ных решений; уметь грамотно мотивиро-
вать работников и сочетать различные 
стили управления с ориентацией как на 
общий ход функционирования и развития 
организации, так и на каждого отдельно 
взятого сотрудника. 
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КЛАСТЕРНО-МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 
В статье сделана попытка содержательно и организационно-технологически 

описать новый подход к проектированию модели непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров. При этом организационные формы развития 

педагогов (ступени образования и повышения квалификации) рассматриваются как 

кластеры, наполнение которых определяется спецификой модулей, учитывающих 

характер образовательно-развивающих потребностей субъектов последипломного 

образования. 

 
В современных условиях главным 

препятствием построения системы непре-
рывного образования педагогических 
кадров является недостаток новых цен-
ностных образовательных ориентиров, 
а  значит, и профессиональной позиции 
преподавателей на изменение содержания 
образования и способов его трансляции. 
Возникает необходимость в построении 
педагогической системы дополнитель-
ного профессионального образования, 
влияющей на достижение высокого 
уровня развития личности педагога, в его 
самоопределении, саморазвитии и само-
актуализации [1, с. 3].  

Однако институциональная форма 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников «в настоящее время не-
достаточно реагирует на происходящие 
социокультурные изменения и новые пот-
ребности педагога» [3, с. 3], когда работ-
ник системы образования оказывается мо-
тивированным к повышению квалифика-
ции.  

В связи с этим возникает необходи-
мость поиска новых инновационных под-
ходов к организации повышения квали-
фикации педагогов, их участия в различ-
ных институциональных формах непре-
рывного образования в регионе (центры 
профессионального мастерства, инсти-

туты повышения квалификации, методи-
ческие службы, самообразование, нефор-
мальное и информальное образование), 
предусматривающих поэтапное развитие 
педагога, опору на личностный и профес-
сиональный рост, возможности реализа-
ции творческого потенциала.  

В рамках Национального проекта 
«Образование» было запланировано откры-
тие в каждом субъекте Российской Феде-
рации центров непрерывного развития 
профессионального мастерства для обес-
печения соответствия квалификации учи-
телей стоящим перед системой образова-
ния задачам [7]. Основной идеей работы 
данных центров является «формирование 
и развитие их как элементов единой феде-
ральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических и управ-
ленческих кадров» [6, с. 2].  

Необходимо подчеркнуть, что цен-
тры позиционируются, прежде всего, как 
«динамический методический ресурс, 
ориентированный непосредственно на пе-
дагогические кадры в образовательной 
организации, обеспечивающий условия 
для профессионального развития педаго-
гов…» [6, с. 7]. Помимо перечисленного, 
важным для профессионального общения 
педагогов является создание в рамках 
центров нового образовательного про-
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странства: открытого, трансформируе-
мого, современного, доступного, зониро-
ванного под различные задачи (коворкинг-
зоны, проектировочные и лекционные 
аудитории, зоны отдыха, медиатеки и др.).  

В характеристике региональной мо-

дели повышения квалификации педагогов 

особое место занимают концептуальные 

идеи и положения, касающиеся раскры-

тия представлений о регионализации си-

стемы ПК, формирования государствен-

ного заказа, опоры на опыт регулирования 

системы ПК в историко-педагогическом 

процессе проектирования системы как 

«образца педагога будущего» и др. В опи-

сании опыта подчеркивается, что регио-

нальность означает сегодня не столько ее 

территориальное расположение, сколько 

направленность деятельности на развитие 

региона. Поэтому развивающаяся регио-

нальная система повышения кадров педа-

гогов стремится быть открытой, превра-

щается в консолидирующую силу, обес-

печивающую поступательное развитие 

кадрового потенциала региона за счет как 

эффективного использования внутренних 

ресурсов, так и привлечения внешних ре-

сурсов, отвечающих интересам регио-

нального развития [2, с. 56]. 

Целью такой модели является повы-

шение квалификации педагога, согласо-

ванное с его личностными профессио-

нальными запросами событийного или 

системного характера, а методологиче-

ской основой – кластерный подход, ос-

новными компонентами которого могут 

выступать «динамично меняющаяся обра-

зовательная среда, формируемая науч-

ными открытиями и новой инфраструкту-

рой, включающей новые кадры, новые 

программы, новые образовательные тех-

нологии, новые здания и сооружения 

и др.» [4, с. 16]. Такая организация си-

стемы образования развивается по кана-

лам сетевых сообществ, включает субъ-

екты образования, независимо от соци-

ального статуса, новые виды знания.  

Данный подход позволяет достичь 

желаемого результата в максимально ко-

роткий срок и с минимальными затратами 

ресурсов, позволяет организовать момен-

тальный отклик на возникшее профессио-

нальное затруднение или потребность пе-

дагога.  

В экспериментальной работе различ-

ных институтов повышения квалифика-

ции прошли апробацию следующие орга-

низационные формы непрерывного повы-

шения квалификации педагогов: 

а) курсовой кластер (курсы) на базе 

институтов повышения квалификации 

или институтов развития образования; 

б) межкурсовой кластер; 

в) кластер сетевого взаимодействия; 

г) внедренческий кластер как форма 

обучения на рабочем месте; 

д) внутрифирменный, или корпора-

тивный, кластер и др. 

Курсовой кластер (курсы) на базе 

институтов повышения квалификации 

или институтов развития образования. 

Основные функции – установочная, диа-

гностическая, мотивационная, организа-

ционно-проектная, ориентация слушате-

лей курсов на ознакомление с ведущими 

идеями и направлениями образователь-

ной политики государства, их освоение. 

В современный период акцентируется 

внимание на подготовке учащихся в обра-

зовательных организациях к технологиче-

скому прорыву как научно-техническому 

прогрессу общества. В этом смысле руко-

водители образовательных организаций 

руководят процессами повышения каче-

ства изучения естественнонаучных дис-

циплин как базы для разработки новых 
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технологий, одновременно ставится ак-

цент на гражданское и военно-патриоти-

ческое воспитание, введение начальной 

военной подготовки. Мотивация педаго-

гов опирается на результаты проведения 

диагностических тестов, опросов, срезов, 

в которых ярко проявляются дефициты в 

содержании профессиональной деятель-

ности работников образования. И на этой 

основе на вводных занятиях в ИПК разра-

батываются индивидуальные образова-

тельные маршруты [9, с. 45]. 

Межкурсовой кластер предусмат-

ривает организацию и сопровождение не-

прерывного образования педагогов в со-

ответствии с задачами, поставленными в 

программах самообразования, в индиви-

дуальных образовательных маршрутах. 

По времени реализации они подразделя-

ются на предкурсовые кластеры, которые 

выступают основной заявкой со стороны 

реальной практики – школ, системы СПО, 

организаций дополнительного образова-

ния и др. Предполагается, что в этом про-

цессе одновременно реализуются лич-

ностные потребности педагогов в самосо-

вершенствовании, ликвидация дефицитов 

в собственной практике и решение задач, 

соответствующих запросам образователь-

ной организации. Проблемным полем 

здесь можно назвать четкую координа-

цию всей системы методических служб 

(ресурсных центров, методических каби-

нетов, служб управления образованием) в 

организации процессов сопровождения 

повышения квалификации. 

Кластер сетевого взаимодействия 

ориентирован на поддержку педагога в 

реализации у него широкого спектра мно-

гообразных запросов, актуальных про-

блем, успешно решаемых и практикуе-

мых в представительстве различных ин-

ститутов и служб повышения квалифи-

кации как на уровне регионального обра-

зования, так и на федеральном уровне. 

Данный кластер позволяет реализовать 

следующие стратегические ориентиры: 

выход на новый уровень повышения каче-

ства образования; управление инноваци-

онными инструментами в регионе; созда-

ние единого пространства цифровизации 

в многообразии информационных ресур-

сов; сопровождение и поддержка разви-

тия педагога [5]. 

Как показал эксперимент на базе 

ЛОИРО, успешно решаются задачи повы-

шения качества образования на основе  

сетевого взаимодействия применительно 

к таким объектам, как школы с низким 

уровнем ЕГЭ, школы-новостройки, шко-

лы, реализующие новые модели развития. 

Инициатором и источником организации 

и программирования сетевого взаимодей-

ствия, как правило, выступают в содруже-

стве ИПК и методические службы реги-

она. Такое взаимодействие возможно при 

условии разработки новых технологий пе-

дагогического партнерства в цифровом 

обществе, развития взаимодействия ин-

ститутов повышения квалификации с со-

циокультурными центрами и высшей 

школой, партнерские отношения с обще-

ственными организациями и органами 

управления образования. 

Внедренческий кластер как форма 

обучения на рабочем месте опирается на 

позитивный опыт производственной дея-

тельности работника, профессиональные 

умения, навыки и качества личности, 

сформированные в условиях реальной 

практики и являющиеся базой становле-

ния его мастерства. Создает условия мо-

тивации к повышению квалификации    

педагогов и совершенствованию их дея-

тельности путем формирования и разви-

тия профессиональных базовых знаний 

в  сфере специализации работника [9]. 



46________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

В этих условиях возникает настоятельная 

необходимость находить «точки роста» 

инновационных преобразований, способ-

ствующих поддержке сложных процессов 

непрерывного образования взрослых на 

уровне муниципальных территорий [8]. 

Внутрифирменный, или корпора-

тивный, кластер. Ведущей стратегиче-

ской идеей реализации творческого по-

тенциала педагога является активное 

включение его в систему внутрифирмен-

ного обучения на уровне создания модели 

школы как «обучающейся организации». 

Когда в школе вырастает достаточное ко-

личество учителей-новаторов, то школа 

становится способной отвечать на вызовы 

быстро меняющейся внешней среды, 

наступает мультипликационный эффект 

её развития. Саморазвитие педагогов              

такой инновационной школы и самой                  

образовательной организации в этой 

связи рассматривается не только в пара-

дигме непрерывного педагогического об-

разования, но и в более расширенном кон-

тексте. Такая школа выходит на уровень 

обучающейся организации и движется в 

сторону саморазвивающейся [8]. Процесс 

внедрения педагогических новаций,          

использование потенциала саморазвития 

педагогов ведет к расширению функций 

инновационных образовательных органи-

заций, усиливая их способность реагиро-

вать на запросы не только в повышении 

уровня профессиональной квалификации 

собственных педагогов, но и в развитии 

образования взрослых всей муниципаль-

ной территории, что выводит её на уро-

вень «обучающей организации». 

Таким образом, кластерно-модуль-

ный подход к развитию региональной сис-

темы повышения квалификации учиты-

вает потребности и ресурсы профессио-

нальных сообществ и работодателей 

в  развитии новой эффективной системы 

непрерывного профессионального разви-

тия педагогов через сетевое взаимодей-

ствие и социальное партнерство, нацели-

вает на повышение профессионального 

уровня педагогических работников на 

всех этапах карьеры [5]. 
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В. Т. Лободин 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Анализируется важность формирования традиционной системы ценностей 

и  позитивного мировоззрения участников образовательного процесса, способствующих 

противостоянию деструктивным информационным вызовам как основы инновационной 

деятельности и повышения качества образования в современной школе. 

 

Инновационная деятельность в обра-

зовании – процесс совершенствования 

теории и практики на основе нововведе-

ний. Инновация проводится педагогичес-

ким коллективом, но какие бы высокие 

горизонты не были заданы, если коллек-

тив ментально не готов к их принятию и 

освоению, инновационная деятельность 

не будет успешной. Сегодня актуальны и 

важны нововведения, опирающиеся на 

ментальные, когнитивные и эпистемоло-

гические возможности личности, ее базо-

вую ценностную позицию. Стратегически 

инновационная деятельность должна от-

ветить на вопросы: 1) зачем она нужна? 

2) какую цель преследует? 3) какие ново-

введения предполагает? 

В Указе Президента РФ от 24 декабря 

2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 

приоритет культуры призван обеспечить 

более высокое качество общества, его 

способность к гражданскому единству, 

к определению и достижению общих це-

лей развития. Главным условием их реа-

лизации является формирование нрав-

ственной, ответственной, самостоятельно 

мыслящей, творческой личности. 

Исходя из вышеприведенной задачи 

возникает определенная оптика сужде-

ния: развитие образовательного простран-

ства предусматривает качественную ин-

новационную деятельность, которая в со-

временных условиях имеет определенную 

специфику. Эта специфика заключается в 

учете информационных воздействий За-

падного мира на РФ, принявших форму 

информационной агрессии. Сегодня мы 

имеем дело с новой Европой и новыми ев-

ропейцами, которые ничего общего с про-

шлой Европой не имеют, но продолжают 

транслировать в культурное и образова-

тельное пространства свои нарративы. 

https://minobr.govmurman/
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Логично, что инновационная дея-

тельность школы должна проистекать из 

той картины мира, которую педагогиче-

ский коллектив принял за основу и обо-

значил цели, к которым должна стре-

миться образовательная организация. 

К сожалению, современное сознание 

школьников не всегда внушает оптимизм. 

Специалисты говорят о цифровом слабо-

умии учащихся, даже найден термин – 

«поколение википедиков» 1, и это положе-

ние вещей приходится учитывать при соз-

дании инновационной деятельности. Ана-

лиз успеваемости, а также интеллекта 

учащихся показывает, что в образователь-

ном процессе необходимо усиливать гу-

манитарную и мировоззренческую со-

ставляющие, вводить сведения о возмож-

ностях высоких идей, без которых 

личность использует для своей деятельно-

сти «жизненные материалы» самого при-

митивного качества. Показывать на до-

ступных примерах, что человек не просто 

биологическая особь, но тайна, которая 

должна раскрыть себя саму. 

Сегодня нередко трудно оценивать 

конкурсные работы школьников, нас-

только они пустые. Используя методику 

оценки уровня качества личности 

Л. Кельберга [1], видим, что только 4% 

школьников показали высокий уровень 

развития морального сознания, 14% – низ-

кий уровень, 38% – средний уровень [3]. 

В такой ситуации, формируя иннова-
ционное развитие школы, очень непросто 
обозначить цель, к которой надо дви-
гаться. Следовательно, формирование 
ценностных онтологических категорий 
должно иметь опережающее изучение. 
Причин этой реальности много, рассмот-
рим наиболее актуальные.  

                                                            
1 Диагноз поколению «википедиков» – цифровое слабоумие [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cont.ws/@infobazasm/499059 (дата обращения 23.08.2022) 

Если раньше такие неформальные 

движения, как «Синий кит», звали под-

ростка в мир суицида как в «красивый 

уход из примитивизма жизни», сегодня на 

лидирующие позиции выходят «группы 

протеста». На протяжении 1960-х гг. 

сформировалось три основных вектора 

протестного движения: «новые левые», 

феминизм и экологическое («зеленое») 

движение. Большинство молодежи пас-

сивно –76% [4], тем не менее 15–20% мо-

лодежи допускает для себя возможность 

участия в протестных акциях, но на актив-

ные действия способны только 5%. 

Здесь явно прорисовывается направ-

ление инновационной деятельности обра-

зования – дать возможность школьнику, 

девушке, молодому человеку реализовать 

свои «души прекрасные порывы» на 

пользу социуму. Сейчас появляется много 

теоретических, сценических, клубных  

мероприятий, но практическое осуществ-

ление демонстрационных деклараций все-

таки незначительно. Наиболее актуально 

сегодня патриотическое движение, раз-

личные направления которого могут яв-

ляться объектом инновационной деятель-

ности.  

Сегодня как никогда успех инноваци-

онного развития начинает зависеть от 

того, какую систему ценностей удалось 

родителям и учителям ввести во внутрен-

ний мир школьника. Чтобы современный 

учащийся воспринял на основе долговре-

менной памяти традиционную систему 

взглядов своей страны, ему надо в эту 

тему углубиться. Ему это нелегко, он при-

учен к принятию быстрых поверхностных 

решений, удовлетворяющих ЕГЭ и Tik-

Tok. Инновация должна учитывать хотя 

https://cont.ws/@infobazasm/499059
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бы минимальное перестроение менталь-

ной и когнитивной составляющих школь-

ника, поскольку сегодня, ввиду целого 

ряда социальных факторов, пришли         

новые вызовы, оказывающие информаци-

онное воздействие на личность, взламы-     

вающие любую комфортную среду, ока-

зывающие влияние прежде всего на миро-

воззрение.  

Чем опасны ценностные воззрения 
наших западных соседей? Очевидно, этот 
вопрос чрезвычайно важен, так как ин-
формационное противостояние должно 
учитывать наиболее важные области, 
в  которых ведется скрытая и явная поле-
мика. В Европе и в США вера в Бога заме-
нена неоязычеством, которое выражается 
в сатанизме 2. Неоязычество – это другой 
бог, который провозглашает примат               
индивидуальной свободы, социальным 
образцом – общество потребления, ЛГБТ-
сообщества, инцест, трансгендеры, сво-
бодная любовь вместо целомудрия, лега-
лизация педофилии, закон о смене пола 
подростка за счет средств государства 
независимо от воли родителей… – список 
враждебных нашему сознанию наррати-
вов можно продолжить. Кроме того, евро-
фашизм – вершина европейской мысли, в 
то время как еврокоммунизм практически 
исчез. И вся эта ментальная пена мед-
ленно вползает в нашу страну. 

Развитие базовой позиции личности в 
значительной мере зависит от формирова-
ния высокого мировоззрения и менталь-
ного иммунитета. Так, Л. Кольберг [1] 
предположил наличие особого этапа раз-
вития личности – трансцендентальной 
нравственности или космически ориен-
тированной морали. Например, современ-
ные программы «Основы религиозных 

                                                            
2 Сатанизм в Европе и США [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://zagovor.jofo.me/591841.html (дата обращения 23.08.2022) 
3 Мировоззрение и три главных вопроса. Андрей Баумейстер [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://youtu.be/skjt_rIWk-Q (дата обращения 23.08.2022) 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) дают 
хороший материл для культурологиче-
ского и духовно-нравственного развития, 
но им, очевидно, требуется адаптация в 
каждой конкретной школе. Для этого пе-
дагогический коллектив на культурологи-
ческом уровне должен разбираться в ос-
новополагающих темах богословской 
направленности.  

Во внутреннем мире человека есть 
системы (эпистемологические меха-
низмы), требующие объяснения происхо-
дящим событиям, они ставят ментально 
ориентированные вопросы: «Как и за-
чем…? Зачем учиться, творить, защищать 
Родину, быть честным?» Чтобы иметь 
знания, отвечающие данным вопросам, в 
КПК, например, должны быть внесены 
инновационные блоки гуманитарной, в 
частности, аксиологической направлен-
ности. Кроме того, учитель на элементар-
ном уровне должен понимать такие кате-
гории, как этнос, нация, народ… 

Ось мировоззрения 3 строится на 
трехслойном фундаменте: 

 Что есть (скрытая в нас картина 
реальности)?  

 Что мы знаем о том, что есть (он-
тология, скрытая в нас картина реально-
сти, скрытая эпистемология)?  

 Как мы взаимодействуем с тем, 
что есть (мораль)? 

Рассматривая мировоззрение как си-
стему устойчивых взглядов, принципов, 
оценок и убеждений, определяющую от-
ношение к окружающей действительно-
сти, видение мира в целом и место чело-
века в этом мире, приходим к выводу, что 
современный учитель должен иметь раз-
вернутое представление о том, что такое 
мировоззрение и картина мира; иметь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://zagovor.jofo.me/591841.html
https://youtu.be/skjt_rIWk-Q
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представление о формировании такой ка-
тегории, как идея, понятие об эпистемоло-
гии, знание азов антропологии [3].  

Информационное влияние на лич-

ность проистекает из особенностей пси-

хики. Мозг – это сеть, созданная годами 

жизни, в нее входят ассоциации, связи, 

установки. Мышление тоже сеть, но дру-

гого свойства, которое «присутствует» в 

мозге, как радиоволны в локаторе. Чело-

век рождается с нейронной сетью в мозгу, 

и у каждого индивидуума она уникальна. 

Мозг функционирует специфически, в 

нем не усваивается только одна мысль. 

Параллельно формируются и другие мыс-

лительные линии (контекста интерпре-

таций) из кирпичиков информации, кото-

рую личность когда-то почерпнула из раз-

ных сфер жизни – школы, TV, рекламы, 

книг, сети Internet. И это не все, идет еще 

одна глубинная мыслительная параллель 

– из ядра своего «Я», своей личности. За-

дача образовательной деятельности за-

ключается в том, чтобы эти кирпичики ин-

формации он брал из арсенала, который 

предоставляют ему школа, семья, достой-

ные литература и искусство. Задача инно-

вационная еще и в том, чтобы эти кирпи-

чики соответствовали духу времени. То-

гда будет укрепляться и усложняться 

внутреннее ядро личности. 

В современных глобалистических ре-

алиях количество кирпичиков должно 

быть серьезно увеличено за счет гумани-

тарной составляющей, основанной на тра-

диционных ценностях страны.  

В ХХI веке ценностные ориентации 

становятся сферой жесткой конкуренции, 

порождая информационное противобор-

ство. В играх, клипах, фильмах и мульт-

фильмах предлагаются деструктивные ба-

зовые идеи, которые, воздействуя на внут-

ренний мир школьника, начинают 

руководить его сознанием, влиять на под-

сознание. Выхолащивается значимость 

верификации, ложные и ошибочные све-

дения заполняют Internet, например, пат-

риотизм – это не модно, добро – это сла-

бость… До школьников косвенным путем 

доводится мысль, что трудятся только 

неудачники, продвинутые идут в блогеры 

и запросто зарабатывают на YouTube 

миллионы.  

Авторитеты мировоззренческого 

дискурса в нашей стране часто равно-

душны к судьбе России. Более того, ис-

пользуя наработки западной школы, осо-

бенно в психологии, они транслируют об-

ществу, мягко говоря, спорные идеи. Как 

пример – афоризм З. Фрейда: «Миром 

правят жажда власти, секс и чувство го-

лода», с которым наше историческое со-

знание не может согласиться. Миром пра-

вят идеи и ценности, которые они провоз-

глашают. «Идеи правят миром», – сказал 

гениальный Платон [6]. Борьба за идеи, 

порождающие ценностные коды, ведётся 

сегодня, как за нефть и газ.  

Чуждые нам идеи не нейтральны, а 

разрушительны. Их поборники заявляют, 

что наступает эпоха постправды, постре-

лигии, постчеловека, с интересом рас-

сматриваются идеи трансгуманизма. Воз-

никла некая «культура отмены», напри-

мер, отмены Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Политика Запада – 

сдерживание развития страны, прежде 

всего в образовании и культуре. На этой 

почве возникло упрощенчество в важней-

ших вопросах (родители – это половые 

партнеры, совесть – это невроз…). По-

этому сегодня передовой отечественной 

гуманитарной мыслью ведется борьба 

против идеи расчеловечивания. На пер-

вый план выходит понятие нормы, за ко-

торое нужно бороться, которому нужно 
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учить и воспитывать. Разумеется, иннова-

ционные педагогические действия долж-

ны компенсировать это интеллектуаль-

ный пробел. 

Развитие общества идет двумя пу-
тями: совершенствование формы и обога-
щение сознания. Потому так легко откли-
кается наш школьник на звук «дудочки 
крысолова», что форма присутствует, 
а  сознание не выросло, ментальность 
и  духовность не сформированы. Как 
следствие – в обществе падает понятие 
нормы (вспомним нашумевшие скандалы 
учеников с учителями). Духовные ценно-
сти – это некий онтологический стандарт 
– добро, зло, жизнь, смерть, семья, отече-
ство, брак… Любой стандарт – это норма 
и баланс. При нарушении этих категорий 
пропадает способность отличать добро от 
зла. В социуме падает общий иммунитет, 
усиливаются болезни, поскольку в любом 
процессе сначала происходит духовная, 
затем социальная и, наконец, биологиче-
ская аннигиляция. Здесь на первые места 
выходит самоопределение личности и вы-
бор ею ценностной базовой позиции. Сле-
довательно, инновационная деятельность 
должна предусматривать конкретные рас-
смотрения и освоение ценностных катего-
рий. 

Человек не может прямо взаимодей-

ствовать с окружающим миром. Живот-

ные могут, они используют для своих це-

лей когти, клыки, копыта, это их инст-          

рументы, с помощью которых они взаи-

модействуют с реальностью. Человек спо-

собен действовать только через свои идеи, 

без них он не может ставить цели, выстра-

ивать перспективу своей жизни и образо-

вания. Идеи являются главным полезным 

                                                            
4 Когнитивная наука | Как научить мозг учиться? Татьяна Черниговская [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=JfFsleQkbgU (дата обращения 

23.08.2022) 
5 К. Т. Ясперс, немецкий философ. 

и одновременно опасным инструментом, 

с помощью которого он мыслит. Они из 

мира невидимого, но способны влиять на 

физические объекты. Платон даже считал, 

что идеи живут отдельно от человека, та-

кого же мнения придерживается академик 

Т. В. Черниговская 4. Мы не можем их за-

имствовать из внешнего мира, они дей-

ствуют из мира внутреннего спонтанно, 

из неосознанного, их влияние на образо-

вание, в частности на его качество, бес-

спорно. Идеи требуют развития, они 

должны быть найдены самой личностью, 

иначе будут кем-то «подарены», и дар 

этот может быть разрушительным...  

Примем, что «картина мира», в отли-

чие от мировоззрения, – совокупность ми-

ровоззренческих знаний о мире, «сово-

купность предметного содержания, кото-

рым обладает человек» 5. Проблема 

заключается в том, что или мы сами рабо-

таем над своей «картиной мира», над 

своей когнитивной составляющей, или 

нам её предоставляет кто-то другой. Но 

принимая чужую «картину мира», мы 

вместе с ней берем пакетом чужие 

смыслы, принципы и установки. Можно 

выделить ментальную картину мира, ду-

ховно-культурную, метафизическую… – 

везде присутствует один и тот же прин-

цип: «своё или чужое». Следовательно, 

инновационное развитие должно преду-

сматривать умение формировать свои вы-

сокие идеи, свою «картину мира» и разви-

вать их. 

Возникает необходимость через 

принципиально обновленные КПК и иные 

образовательные действия донести до 
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учителя важнейшее ментальное и духовно-

нравственное наследие нашей культурной 

идентичности, без которого ни поднять 

качество образования, вследствие отсут-

ствия мотивации, ни провести качествен-

ную инновационную работу.  
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ШКОЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА: ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье представлен анализ изменений в составе и функционале управленческой 

команды российских школ в настоящее время. Сделана попытка оценить изменения 

функционала среднего управленческого звена московских школ в связи 

с  реформированием системы общего образования. 

 

Школьная управленческая команда 

играет главную роль в успехе любой 

школы, а четкое распределение функцио-

нала и ответственности, согласованное с 

эффективной программой развития 

школы, способствует повышению образо-

вательных результатов. На руководящий 

персонал ложится ответственность за рас-

ширяющийся с каждым годом круг реше-

ний, касающихся реализации образова-

тельных программ, функционирования 

системы оценивания, контроля ресурсов, 

взаимодействия с внешними партнерами. 

Количество членов управленческой ко-

манды и распределение их обязанностей 

зависит от многих факторов, среди кото-

рых одним из важнейших нам представля-

ется размер и местоположение школы.  

В ряду последних изменений в сфере 

школьного управления отметим введение 

нового профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной органи-

зации (управление дошкольной образова-

тельной организацией и общеобразова-

тельной организацией)» и реформу сис-

темы управления в школах Москвы.  

https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-uchastie-molodezhi-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protestnoe-uchastie-molodezhi-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve/viewer
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1110
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В российских школах, как и в зару-

бежных, главная роль в управлении лежит 

на плечах директора. Остальной управ-

ленческий функционал распределяется 

в  основном между заместителями дирек-

тора. Отметим, что требования к квалифи-

кации заместителя директора в россий-

ских школах практически совпадают 

с  требованиями к директору школы.                       

В соответствии с Единым квалификаци-

онным справочником должностей руко-

водителей, специалистов и служащих [1] 

заместитель директора общеобразова-

тельной организации имеет очень объем-

ный перечень должностных обязанно-

стей, которые обычно распределяются 

между несколькими заместителями. 

Структура среднего управленческого 

звена российских школ (за исключением 

Москвы) включает в основном должно-

сти, представленные в таблице. Эти дан-

ные получены в результате анализа сай-

тов 100 школ из 8 регионов РФ [2]. 

 
Таблица  

Структура среднего управленческого звена российских школ (за исключением Москвы) 

Должность Доля, % 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 93 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (части) 59 

Заместитель директора по воспитательной работе 58 

Заместитель директора (без специализации) 25 

Руководитель структурного подразделения 14 

Заместитель директора по научной и научно-методической работе 13 

 

 

В подавляющем большинстве рос-

сийских школ ключевую роль помощника 

директора школы играет заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной ра-

боте. Анализ сайтов школ позволил выде-

лить обширный перечень функций заме-

стителя директора по учебно-воспи-

тательной работе: ответственность за от-

дельные ступени образования, методиче-

ская работа, организация работы группы 

продленного дня, аттестация педагогиче-

ских кадров, государственная итоговая 

аттестация, наставничество, инновацион-

ная и проектная деятельность, информа-

тизация, профориентация, взаимодей-

ствие с сетевыми партнерами, организа-

ция платных образовательных услуг, сос-

тавление расписания, работа с электрон-

ным журналом, организация дополни-

тельного образования и др. [2]. 

Новая структура среднего управлен-

ческого звена в настоящее время пред-

ставлена в школах Москвы. В отличие от 

других регионов в нее обычно входят       

заместители директора по управлению  

ресурсами,  по  содержанию  образования,    
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по контролю качества образования и по 

социализации и воспитанию. Последняя 

должность также часто включает себя 

функционал по организации дополни-

тельного образования и обеспечению без-

опасности обучения. Такая структура по-

явилась в Москве несколько лет назад 

в  рамках реформы системы общего обра-

зования. Она призвана отразить необхо-

димость реализации новых механизмов 

управления, когда вся управленческая          

команда школы несет ответственность за 

совокупный результат работы школы [3]. 

Одним из важных этапов этой ре-

формы стало объединение средних, 

начальных, специальных школ и до-

школьных образовательных учреждений 

в кластеры. Это повлекло за собой значи-

тельное увеличение штата (кадровая 

служба, методические объединения, адми-

нистраторы и пр.), у директора и его заме-

стителей появились новые обязанности: 

открытие новых профилей, перестройка 

учебного процесса, приведение образо-

вательных программ в соответствие 

с  ФГОС, освоение новых информацион-

ных технологий и др. [3].  

Другим направлением реформы стал 

пересмотр состава школьных управленче-

ских команд, в логику которого разработ-

чики предполагали заложить переход от 

контроля качества образования к управле-

нию этим качеством [4]. В образователь-

ном пространстве школы было выделено 

четыре управленческих блока: 1) управле-

ние финансово-экономической и хозяй-

ственной деятельностью; 2) координация 

учебных программ и проектов; 3) воспи-

тание и социализация; 4) контроль каче-

ства образования. Для управления каж-

дым из этих блоков предполагается соот-

ветствующая должность. 

Сравнительный анализ функционала 

заместителей директора прежней и новой 

структур позволил прийти к ряду выво-

дов: 1) заместитель директора по управле-

нию ресурсами выполняет те же функции, 

что и заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе; 2) заме-

ститель директора по воспитанию и соци-

ализации, по сути, выполняет функции    

заместителя директора по воспитательной 

работе, а также занимается организацией 

дополнительного образования; 3) заме-

ститель директора по содержанию обра-

зования взял на себя большую часть функ-

ций заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 4) заместитель 

директора по качеству образования взял 

под контроль все процессы, связанные 

с  качеством обучения, в том числе атте-

стацию педагогов и обучающихся.  

На наш взгляд, именно функционал 

заместителя директора по качеству обра-

зования можно считать по настоящему 

новым. Объединение всей деятельности, 

связанной с качеством образования, в од-

них руках при наличии необходимого 

опыта и компетенций у такого специали-

ста представляется перспективным управ-

ленческим решением. Будущее покажет, 

произойдут ли качественные изменения в 

повышении образовательных результатов 

учащихся в школах с такой структурой 

управления.   
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Качество педагогов стоит на повестке дня современной образовательной 

политики и научного сообщества. В этих контекстах профессионализация и управление 

качеством часто смешиваются. Статья основана на гипотезе о том, что управление 

качеством и профессионализация следуют двум различным подходам. Описываются два 

подхода с акцентом на их две разные логики, рассматривается возможность их 

объединения в образовании.  

 

В вопросе управления качеством       

образования мы основываемся на положе-

нии о существовании двух разных логик: 

логики профессионализации и логики 

управления качеством. Профессионализа-

ция направлена в первую очередь на раз-

витие конкретных людей и групп людей, 

работающих в сфере образования, управ-

ление качеством – на развитие организа-

ции и ее процессов, часто с целью опреде-

ленной стандартизации. В современном 

дискурсе образовательной политики мы 

видим опасность того, что подход 

к  управлению качеством доминирует над 

подходом к профессионализации. Чтобы 

значительно улучшить образование в пов-

седневной практике, мы предлагаем         

серьезно рассмотреть и обсудить преиму-

щества и ограничения обоих подходов. 

Таким образом, наша статья отвечает на 

следующие основные вопросы: какова ло-

гика подхода к профессионализации, с од-

ной стороны, и управлению качеством, 

с другой? Как они оба могут способство-

вать улучшению образования? Поэтому, 

во-первых, мы остановимся на логике 

подхода к профессионализации образова-

ния, во-вторых, наметим логику подхода 

к управлению качеством, в-третьих, мы 

очертим различия, борьбу и границы 

между этими двумя подходами. Наконец, 

мы попытаемся навести мосты между 

профессионализацией и управлением ка-

чеством. 

https://ug.ru/skolko-zamov-nuzhno-shkole-chitaem-zakon-ob-obrazovanii-vnimatelno/
https://ug.ru/skolko-zamov-nuzhno-shkole-chitaem-zakon-ob-obrazovanii-vnimatelno/
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/38e/38ec6f3bd894c0449ca865c655206c25.pdf
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Профессионализация в образова-

нии. Термин «профессионализация» мо-

жет быть понят по-разному [1]. В данной 

статье мы рассматриваем ее как процесс. 

При обсуждении профессионализации 

в  образовательном контексте этот про-

цесс сосредоточен на двух разных точках 

зрения: одна точка зрения относит про-

фессионализацию к процессу развития 

профессии; а с другой точки зрения про-

фессионализация понимается как процесс 

развития профессионализма людей, рабо-

тающих в определенной области. Эти два 

процесса не противоречат друг другу. Тем 

не менее их основная направленность раз-

лична. 

Профессионализация как процесс 

развития профессии. 

В настоящее время профессия описы-

вается несколькими характеристиками. 

Наиболее распространенными являются:  

• научно обоснованные специальные 

знания со специальной предметной тер-

минологией;  

• теоретически обоснованные пути 

получения академической квалификации;  

• конкретные нормы и кодексы 

этики;  

• профессиональная автономия;  

• самоконтроль со стороны профес-

сиональных ассоциаций;  

• поддержка общественного благосос-

тояния. 

В зависимости от теоретической 

точки зрения одни характеристики более 

существенны, чем другие. Характерным 

для профессий является то, что их логика 

основана на конкретном сложном профес-

сиональном действии профессиональной 

группы. Благодаря этому профессионалы 

характеризуются самоорганизацией и са-

морегуляцией этой группы. На основании 

данного социологического дискурса про-

фессионализация будет означать разра-

ботку общих рамок профессии.  

Профессионализация как процесс           

повышения профессионализма.  

Одно из первых определений профес-

сионализма в контексте образования дает 

Титгенс [2, с. 38]. Он понимает професси-

онализм как «ситуативную компетент-

ность» и определяет его как «способность 

использовать широкие, научно углублен-

ные и разнообразные абстрактные знания, 

адекватные в конкретных ситуациях». 

Или же напротив: «признание именно в 

этих ситуациях, какие знания могут быть 

актуальными». Другие авторы акценти-

руют внимание на компетентностно-ори-

ентированных способах профессиона-

лизма. Например, Peters [3] описывает 

знания, способности, индивидуальность и 

автономию, которые профессионал дол-

жен демонстрировать. Что означает раз-

витие профессионализма для людей, ра-

ботающих, например, в сфере образова-

ния взрослых? Согласно Gieseke [1], 

специалисты в области образования 

взрослых характеризуются своими моде-

лями интерпретации, которые позволяют 

им интерпретировать ситуации с точки 

зрения образования взрослых. На основе 

этих моделей профессионалы способны 

адекватно действовать в практических си-

туациях. Другими словами, профессио-

налы могут надеть профессиональные 

очки, через которые они могут ясно ви-

деть ситуации с точки зрения образования 

взрослых. Профессиональное действие 

всегда должно быть интерпретацией ситу-

ации человеком, обладающим определен-

ными научными знаниями. Профессио-

нальное действие характеризуется адек-

ватным (а не заранее определенным) 
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способом действия в конкретной ситуа-

ции. Профессионализм в этом смысле 

означает понимание ситуации, в которой 

происходит профессиональное действие, 

целостное понимание профессионалами 

своих действий на основе объединенных 

знаний, навыков и взглядов. Что касается 

профессионализации, то она означает 

обучение людей, работающих в сфере об-

разования взрослых. Целью профессиона-

лизации является поддержка, повышение 

профессионализма людей.  

Управление качеством в образова-

нии. Концепция качества и ее различные 

обобщающие и формообразующие ком-

поненты (обеспечение качества, повыше-

ние качества, управление качеством 

и т. д.) в последние годы стали очень за-

метными в дискуссиях по вопросам обра-

зования, например [4]. Преобладание по-

нятий качества и управления в рамках об-

разовательных дебатов является хорошим 

примером растущего преобладания эко-

номических перспектив в восприятии 

«рынка» образования в наши дни.  

Для организаций управление каче-

ством часто является процессом внутрен-

ней стандартизации и создания внешнего 

имиджа. И то и другое имеет решающее 

значение для существования организа-

ций, справляющихся с внутренним и 

внешним давлением. Внедрение концеп-

ции качества в образование является от-

носительно недавним событием. В целом 

образовательные организации в послед-

ние годы стали рассматриваться как пред-

приятия, а учащиеся в основном как кли-

енты или потребители на рынке образова-

ния. Это мнение очень влиятельно. Так, 

например, D. C. S. Law считает, что обще-

принятый подход к оценке качества в зна-

чительной степени не отвечает сути каче-

ства образования [5].  

В целом «управление качеством» – это 

термин, который в значительной степени 

сосредоточен на процессах, продуктах и 

средствах контроля посредством стандар-

тизации. Эти процессы и продукты опре-

деляются формально в соответствии 

с  критериями или нормами стандартов.   

Таким образом, качество представляется 

довольно нейтральным термином, кото-

рый может использоваться по-разному 

в  зависимости от контекста. Центральной 

характеристикой обеспечения качества 

или развития качества является формали-

зация организационных процессов. Инди-

видуальные действия должны руковод-

ствоваться формальными процедурами 

или формальными структурами, которые 

часто устанавливаются письменными ин-

струкциями, программными заявлениями 

или фиксированными целями. Негатив-

ными последствиями слишком строгого 

управления качеством могут быть одно-

родность, иерархичность и бюрокра-

тизм [6], которые подавляют инновации. 

Обеспечение качества или развитие каче-

ства должны помогать в организационном 

выполнении задач независимо от субъек-

тивного влияния отдельных лиц. Не слу-

чайно рассуждения о качестве в основном 

ориентированы на организацию, а не на 

человека. Это иногда делает качествен-

ный дискурс трудным для понимания и 

часто довольно социотехническим. «Ка-

чество» – это общее модное слово, хотя 

оно также является «обобщающим терми-

ном» или так называемым «термином-

контейнером», что означает, что этот тер-

мин часто используется совсем по-дру-

гому. «Качество» изначально было 

нейтральным термином, который необхо-

димо определить, но в настоящее время 

качество часто является простым синони-

мом «хорошего» без обсуждения того, что 

хорошо, а что плохо. Особенно не хватает 
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дискуссии о том, для кого предназначено 

качество и каковы реальные цели в повсе-

дневной практике. В настоящее время  су-

ществует высокая степень расплывчато-

сти в использовании термина «качество», 

что позволяет легко скрыть интересы не-

которых заинтересованных сторон.  

Различия между профессионализа-

цией и управлением качеством. Оба 

подхода во многих отношениях имеют 

очень разную направленность. Професси-

онализация берет свое начало в академи-

ческой сфере и ориентирована на чело-

века, в то время как управление качеством 

ориентировано на процесс и исходит из 

экономики. Профессионализм как цель 

профессионализации может развиваться 

посредством научной квалификации, про-

фессиональных ассоциаций и этического 

кодекса. Профессионализация понима-

ется как непрерывный процесс развития 

человека в социальном взаимодействии. 

Личностные основы действия – это об-

разцы индивидуальной интерпретации, 

ориентированные на уникальные случаи. 

Качество, основанное на концепциях 

управления качеством, развивается по-

средством документации, оценки, объек-

тивных стандартов, оценки и специалис-

тов по оценке качества. Оно характеризу-

ется определенными и стандартизирован-

ными организационными процессами. 

Контекст управления качеством менее 

сложен и ориентирован на отдельные ча-

сти, а процессы могут быть определены 

одним заданным способом. Напротив, 

профессионализация необходима для 

сложных ситуаций, в которых люди 

должны целостно интерпретировать кон-

текст, чтобы иметь возможность действо-

вать адекватно. В зависимости от ситуа-

ции разные действия могут быть адекват-

ными решениями. Подходы к профес-

сионализации и управлению качеством 

далеко не идентичны и не могут быть 

легко интегрированы. Но вместо того, 

чтобы обсуждать, какой из подходов 

лучше, наиболее ценный подход должен 

состоять в том, чтобы оценить обе точки 

зрения и извлечь выгоду из различного 

потенциала обоих.  

Признание границ и наведение мо-

стов. В заключение можно сказать, что 

профессионализация и управление каче-

ством содержат разную логику и имеют 

разную направленность. Было бы фунда-

ментальной, категоричной и логической 

ошибкой прямо или косвенно предпола-

гать, что точки зрения организаций и про-

фессий идентичны. То же самое отно-

сится и к предположению, что управление 

качеством является объективным выраже-

нием «хорошего образования». Сохране-

ние различий и признание границ важно 

для того, чтобы иметь возможность ви-

деть разные интересы и быть посредни-

ком между возникающими конфликтами 

из-за разных интересов. Мы должны оста-

ваться непредубежденными в отношении 

многочисленных различий – особенно 

в наших постмодернистских обществах, 

а также ценности и богатства этих разли-

чий. Потребительская модель имеет серь-

езные ограничения, и свободное про-

странство профессионализма за преде-

лами организационных цепочек бесценно. 

Тем не менее было бы нецелесообразно 

устанавливать новые границы между про-

фессионализацией и стандартизацией по-

средством управления качеством. Важно 

помнить о различиях, а также рассматри-

вать две разные задачи профессионализа-

ции и управления качеством в их вкладе 

в улучшение образования. Оба подхода 

имеют недостатки и преимущества, 

а также ограничения и возможности.             

Таким образом, мы должны искать мосты 

и преимущества, комбинируя оба подхода 
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в некоторых моментах, не теряя при этом 

незаменимой ценности точки зрения каж-

дого отдельного подхода. По этой при-

чине необходимо решить, в какой ситуа-

ции руководящей логикой должна быть 

логика организации, а в какой – логика 

профессионала. 

Для достижения качества в секторе 

обучения взрослых обе точки зрения 

должны быть признаны по-своему.          

Поэтому необходимо подумать, в каких 

ситуациях необходима профессиональная 

автономия и в каких ситуациях стандар-

тизированные процессы приводят к улуч-

шению. Таким образом, можно провести 

различие между двумя подходами, тем са-

мым избегая доминирующего определе-

ния профессионализации исключительно 

на основе логики управления качеством. 
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III. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ К УЧЕБНОМУ 

КОМПЛЕКТУ «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗЕМЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ»  

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 

 
В статье рассматривается материал для организации внеурочной деятельности 

в  1–4 классах начальной школы в целях формирования у школьников активного 

познавательного интереса к природе родного края. 

 

В Примерной основной образова-

тельной программе начального общего 

образования отмечается, что современ-

ный национальный воспитательный идеал 

– это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. Внеурочная деятель-

ность имеет большие возможности для 

реализации данных задач.  

Для научно-методического сопро-

вождения педагогов начальной школы 

в  2022 году было выпущено методиче-

ское пособие к учебному комплекту 

«Жемчужины земли Ленинградской», ав-

торы: О. Н. Мостова, С. П. Полуэктова, 

В. М. Данилина, Т. Б. Шило, О. З. Ники-

тина, под общей редакцией доктора педа-

гогических наук, профессора О. В. Кова-

льчук [2].  

Данное методическое пособие соз-
дано в помощь учителям начальных клас-
сов при организации внеурочной деятель-
ности, связанной с изучением региональ-
ного компонента.  

Цели курса: формирование у млад-
ших школьников Ленинградской области 
основ региональной идентичности, вос-
питание уважительного отношения и 
любви к своей малой родине, интереса к 
её истории, культуре, природе и совре-
менной жизни. 

Одними из основных личностных ре-
зультатов младших школьников на основе 
использования этого материала будут: 
формирование основ экологической куль-
туры: принятие ценности природного 
мира Ленинградской области, формиро-
вание эстетических чувств путем наблю-
дений за природой и др. 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 4/2022 _____________________________________________________________61 

 
 

В пособии имеется интересный и по-
лезный материал, изучая который школь-
ники учатся бережно относиться к окру-
жающему миру, чувствовать красоту род-
ной Ленинградской земли, ценить и 
любить свою малую родину, у них форми-
руется экологическое сознание и актив-
ный познавательный интерес к изучению 
природы Ленинградской области др. 

Для достижения таких результатов 
учителя младших классов совместно с ро-
дителями младших школьников должны 
опираться на ряд условий, которые учи-
тывают возрастные особенности млад-
шего школьника: 

 преобладание эмоционально-чув-
ственного способа освоения окружаю-
щего мира; 

 наличие сензитивности и одарен-
ности к восприятию природы (Б. Теплов, 
Н. Лейтес); 

 яркость эмоциональных впечатле-
ний, полученных через непосредственное 
восприятие окружающего мира; 

 наличие активного интереса к вза-
имодействию с миром природы; 

 использование в работе с млад-
шим школьником «принципа развиваю-
щей творческой интриги» (Н. Поддьяков) 
и др. 

В процессе освоения школьниками 
курса могут быть использованы следую-
щие формы организации учебной дея-
тельности: ознакомительные беседы, ди-
дактические и подвижные игры, драмати-
зации, прослушивание художественных 
произведений, виртуальные путешествия, 
выполнение творческих и обучающих за-
даний. При этом учащиеся могут вовле-
каться в коммуникативную, игровую, 
учебную, творческую, проектную, поис-
ковую деятельность. По словам В. С. Му-
хиной, младший школьник – это не зри-
тель, а активный участник учебного про-
цесса, маленький естествоиспытатель. 

С учетом вышеперечисленных осо-

бенностей нами было разработано заня-

тие «Путешествие в мир бабочек», кото-

рое прошло апробацию в форме мастер-

класса. В нем приняли участие 15 педаго-

гов начальных классов СОШ № 6 

г. Сланцы. В ходе мастер-класса учителя 

проявили большую заинтересованность в 

использовании данного материала как ос-

новы для использования не только во вне-

урочной деятельности, но и на разных 

уроках.  

С опорой на дифференцированный и 

творческий подходы педагогам был пред-

ложен ряд направлений по усложнению 

материала для старших классов. Пока-

заны и предложены техники для развития 

креативности и эмпатии: «ТРИЗ-

технологии», тренинговые упражнения 

для развития навыков самопрезентации и 

идентификации и др. Ниже предлагается 

примерный конспект занятия «Путеше-

ствие в мир бабочек», который может 

быть адаптирован и модифицирован с 

учетом особенностей конкретных уча-

щихся образовательного учреждения. 

Цель: сформировать у обучающихся 

представление о разнообразии бабочек 

Ленинградской области. 

Планируемые результаты обуче-

ния:  

личностные – формирование актив-

ного познавательного интереса к природе 

родного края;  

метапредметные познавательные – 

формирование умений получать инфор-

мацию из различных источников, исполь-

зовать ее в новой ситуации;  

метапредметные коммуникативные 

– формирование умений строить устное 

высказывание, следовать правилам веж-

ливого общения, взаимодействовать с 

партнером в ходе выполнения общей за-

дачи;  
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метапредметные регулятивные – 

развитие умения удерживать цель дея-

тельности в процессе занятия, умения во-

левой саморегуляции поведения, действо-

вать в соответствии с правилами игры, 

способностей к рефлексии;  

предметные – знакомство с бабоч-

ками Ленинградской области. 

Ход занятия 

1. Ознакомительная беседа.  

Учитель: Чтобы понять, о чём пойдёт 

речь на этом уроке, послушайте стихотво-

рение.  

 

 

 

БАБОЧКА 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем  

Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем –  

Лишь два крыла. 

Не спрашивай: откуда появилась?  

Куда спешу? 

Здесь на цветок я лёгкий опустилась  

И вот – дышу.  

Надолго ли, без цели, без усилья,  

Дышать хочу? 

Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья  

И улечу. 

 
А. Фет – автор этого стихотворения. 

Предположите, о чём пойдёт речь на 

уроке. (Ответы детей.) 

Учитель: Древние люди думали, 

будто бабочки – это души людей. Поэ-

тому к бабочкам относились трепетно, ве-

рили, будто они могут творить волшеб-

ство. В Японии, например, считалось, что 

увидеть в своем доме бабочку – это к сча-

стью.  

Бабочка – насекомое, которое рожда-

ется из яйца бабочки-мамы. Но вылупля-

ется из него не сразу бабочка, а сначала – 

гусеница. Проходит немного времени, и 

гусеница превращается в куколку. А по-

том из куколки вылетает молодая ба-

бочка, и всё это происходит всего за три 

недели. То есть жизненный цикл бабочек 

состоит из четырех стадий: яйцо, ли-

чинка, куколка и взрослая особь. Бабочки 

бывают дневные и ночные. 

В Ленинградской области живет 
около 170 видов бабочек.  

Бабочки – удивительные существа. 
Запахи и вкус они чувствуют лапками! 
Причем лапки бабочек гораздо чувстви-
тельнее человеческого языка.  

Живут бабочки всего несколько дней, 
причём никогда не спят. Отдельные виды 
бабочек могут во время полета развивать 
скорость до 50 км в час. Для полета им 
необходимо солнечное тепло. Самой вы-
носливой красавицей считается бабочка 
монарх, которая способна преодолевать 
расстояния в тысячи километров без оста-
новки. Самая крупная дневная бабочка 
России – парусник. 
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2. Подвижная игра «Цветы и ба-
бочки».  

Класс делится пополам: одна поло-
вина учеников – «цветы», другая – ба-
бочки. Учитель зачитывает текст, а уче-
ники его инсценируют.  

Учитель: На лесной полянке росли 

красивые цветы. Они вначале были со-

всем маленькими. (Дети-цветы сидят на 

корточках.) Пригрело их солнышко, по-

лил дождик – цветы стали расти. (Дети 

постепенно поднимаются с поднятыми 

вверх руками.) Однажды на солнечную 

поляну прилетели легкие и красивые ба-

бочки. Они кружились друг за другом, а 

потом стали танцевать в хороводе. (Уче-

ники, которые играют бабочек, танцуют 

в хороводе.) Бабочки весело порхали, а по-

том устали и увидели прекрасные цветы с 

привлекательным ароматом. Им захоте-

лось отдохнуть и полакомиться вкусным 

цветочным нектаром. («Бабочки» подле-

тают к «цветам», вежливо здороваются 

с ними, говорят комплимент. Потом, 

взявшись за руки, «бабочки» и «цветы» 

кружатся.) Вдруг начался дождь («Ба-

бочки» прячутся или закрывают голову 

руками, «цветы» закрываются.) Подул 

ветер. («Цветы» качаются.) 

3. Разгадывание загадок. Состав-

ление собственных загадок.  

Учитель: А сейчас мы познакомимся 

с загадками про бабочек и попробуем по-

нять, какие особенности этих насекомых 

в них отражены. (Читает загадки про ба-

бочек.) 

А теперь попробуйте сами сочинить 

свою загадку про бабочку. (Дети сочи-

няют и зачитывают вслух загадки про 

бабочек.)  

4. Игра-упражнение «Я – бабочка».  

Учитель: Возьмите понравившуюся 

вам фотографию бабочки и внимательно 

рассмотрите ее. Представьте себе, что эта 

бабочка – вы. Ответьте: откуда вы приле-

тели? Какое у вас настроение? Что вы ви-

дите перед собой? О чем думаете? О чем 

мечтаете? (Ответы детей.) Попробуйте 

закончить рассказ, который начинается 

так: «Я – бабочка. Летала себе, летала и 

вдруг…» (Дети выполняют.) А как бы вы 

назвали свои рассказы? (Ответы детей.)  

Примерный образец рассказа: 

«Я – бабочка. Летала себе, летала, 
очень устала и вдруг увидела полянку, на 
которой росли красивые цветы. Я выбрала 
яркий одуванчик и приземлилась не него. 
Ощутила приятный аромат и стала лако-
миться. Мои лапки почувствовали мягкие 
лепестки одуванчика, а крылышки – теп-
лое дуновение ветерка. Я оглянулась. На 
полянке было много разных красивых ба-
бочек, моих подружек. Мне стало весело. 
Я подкрепилась вкусным нектаром оду-
ванчика и полетела к ним».  

5. Викторина «Удивительный мир 

бабочек».  
Класс делится на три команды. Учи-

тель читает вопросы и варианты ответов, 
а команды записывают только буквы, со-
ответствующие, на их взгляд, правиль-
ным ответам. В конце викторины резуль-
таты проверяются. Выиграла команда, 
правильно ответившая на большее коли-
чество вопросов. 

Вопросы для викторины: 
1. Сколько видов бабочек зарегистри-

ровано на территории Ленинградской об-
ласти? 

2. В какой стране считают, что уви-
деть бабочку у себя в доме – к счастью и 
совершают ритуальный танец бабочек на 
праздниках? 

3. Какая самая крупная дневная ба-
бочка в России? 

4. Какая бабочка считается самой вы-
носливой? 

5. Какую максимальную скорость мо-

жет развивать бабочка? 
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6. Сколько у бабочки стадий развития? 

7. Назовите стадии жизненного цикла 

бабочки? 

(Перечисляют все, кроме гусеницы.) 

8. Какой орган у бабочки отвечает за 

обоняние? 

9. Кто из перечисленных авторов пи-

сал о бабочках? 

а) А. Фет 

б) М. Пришвин; 

в) В. Набоков; 

г) В. Катаев.  

Таким образом, используя этот и дру-

гой материал из методического пособия 

«Жемчужины земли Ленинградской», пе-

дагоги будут способствовать формирова-

нию нравственных качеств личности 

младших школьников, что поможет им 

лучше узнать свою малую родину, разви-

вать активный познавательный интерес к 

природе Ленинградской области. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 1 КЛАССЕ 
 

В статье показано, что развитие речи младших школьников – одно из актуальных 

направлений деятельности учителя начальных классов, поскольку от результатов этой 

работы зависит общая успешность каждого выпускника начальной школы.  

 

Традиционно задача развития речи в 

1 классе связывается с уроками обучения 

грамоте, русского языка и литературного 

чтения. При этом влияние других уроков 

на процесс речевого развития ребенка          

часто недооценивается, потенциал курса 

«Окружающий мир» используется для 

развития речи детей в недостаточной сте-

пени. Вместе с тем данный курс при пра-

вильной организации процесса обучения 

способствует формированию произво-

льной, развернутой речи, учит ее плани-

ровать, поскольку на занятиях учитель 

ставит перед обучающимися несколько 

http://lenlep.narod.ru/
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задач: давать полные и развернутые от-

веты на вопрос, рассказывать по опреде-

ленному плану, не повторяться, говорить 

правильно, законченными предложени-

ями, связно пересказывать учебно-науч-

ные тексты, формулировать выводы. 

В процессе учебной деятельности 
учащиеся могут овладеть произвольной, 
активной, диалогической и монологиче-
ской речью. В работе с текстом учебника, 
рабочей тетради, с атласом-определите-
лем, дополнительной литературой, слова-
рями, справочниками, энциклопедиями 
могут быть созданы условия для восприя-
тия, понимания и передачи информации 
как в устной, так и письменной форме. 
Это требует продуманной методической 
работы при планировании учебных заня-
тий, особенно в условиях перехода совре-
менной начальной школы на обновлен-
ные федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. На этом этапе 
происходит процесс уточнения целей и 
планируемых результатов при изучении 
разных предметов в системе начального 
обучения. Анализируя содержание При-
мерной рабочей программы начального 
общего образования по курсу «Окружаю-
щий мир» для 1–4 классов общеобразова-
тельных организаций [1, c. 7–8], можно 
сделать вывод о том, что в перечень целей 
данного курса наряду с формированием 
целостного взгляда на мир, освоением 
естественнонаучных, обществоведче-
ских, нравственно-этических понятий, 
развитием умений и навыков применять 
полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике ставится цель вклю-
чения обучающихся в поисково-исследова-
тельскую деятельность в процессе 
наблюдений, опытов, трудовой деятель-
ности, а также творческого использования 
приобретённых знаний в разных видах де-
ятельности: речевой, изобразительной, 
художественной.  

Таким образом, речевая деятельность 
является неотъемлемой частью изучения 
предмета «Окружающий мир» в началь-
ной школе. Это подтверждается и при 
анализе содержания универсальных учеб-
ных действий, обозначенных в Пример-
ной рабочей программе по предмету            
[1, с. 8–9]. 

Следует отметить, что регулятивные 
универсальные учебные действия обеспе-
чивают общий самоконтроль и само-
оценку деятельности обучающегося 
(табл.). 

Приведенные в таблице примеры 
действий указывают на взаимосвязь поз-
навательных и коммуникативных УУД 
в процессе совместной деятельности, об-
щения и работы с информацией, пред-
ставленной в разном виде. Этот тезис под-
тверждается высказыванием Н. Ф. Вино-
градовой о том, что, постоянно наблюдая 
явления окружающего мира и находясь во 
взаимодействии с его предметами и объ-
ектами, младший школьник приобретает 
богатый чувственный опыт, развиваются 
его умения анализировать, устанавливать 
связи и зависимости, обобщать наблюдае-
мое и делать выводы – в общем, происхо-
дит всё то, что делает ребёнка умнее, со-
образительнее, любознательнее. Мышле-
ние ребёнка становится всё более 
логичным, у него формируется правиль-
ная связная речь [2, с. 6]. Само содержа-
ние предмета «Окружающий мир» со-
здает благоприятную почву для обогаще-
ния речи детей, поскольку, как далее 
отмечает Н. Ф. Виноградова, в процессе 
ознакомления с окружающим миром до-
статочно легко моделируются ситуации 
удивления, вопроса, предвидения, пред-
положения, которые становятся основой 
для появления мотива получения знаний, 
имеют особое значение в развитии логи-
ческого мышления и связной объясни-
тельной речи (речи-рассуждения). 
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Таблица 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) по предмету 

«Окружающий мир» в 1 классе 

Познавательные 

УУД 

Работа 

с информацией 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Совместная 

деятельность 

Сравнивать проис-

ходящие в природе 

изменения, наблю-

дать зависимость из-

менений в живой 

природе от состоя-

ния неживой при-

роды. 

Приводить примеры 

представителей 

разных групп жи-

вотных (звери, насе-

комые, рыбы, 

птицы), называть 

главную особен-

ность представите-

лей одной группы (в 

пределах изучен-

ного). 

Приводить примеры 

лиственных и хвой-

ных растений, срав-

нивать их, устанав-

ливать различия во 

внешнем виде. 

Понимать, что 

информация мо-

жет быть пред-

ставлена в раз-

ной форме – тек-

ста, иллюст-

раций, видео, 

таблицы. 

Соотносить ил-

люстрацию явле-

ния (объекта, 

предмета) с его 

названием. 

В процессе учебного диалога 

слушать говорящего; отвечать 

на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно отно-

ситься к разным мнениям. 

Воспроизводить названия своего 

населенного пункта, название 

страны, её столицы. 

Воспроизводить наизусть слова 

гимна России. 

Соотносить предметы декора-

тивно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предло-

женному плану. 

Описывать по предложенному 

плану время года, передавать в 

рассказе своё отношение к при-

родным явлениям. 

Сравнивать домашних и диких 

животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Соблюдать пра-

вила общения в 

совместной дея-

тельности: догова-

риваться, спра-

ведливо распреде-

лять работу, 

определять нару-

шение правил вза-

имоотношений, 

при участии учи-

теля устранять 

возникающие кон-

фликты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования             

бытовых электроприборов); 

– оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

– анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организа-

ции учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро-    

и газовыми приборами. 

 
 

Рассмотрим, каким образом воз-

можно совершенствовать речь младшего 

школьника на учебных занятиях курса 

«Окружающий мир» с опорой на матери-

алы УМК «Школа России» и учебник 

А. А. Плешакова [3]. 
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Этапы работы по развитию речи 

1. Подготовительный: 

– знакомство с детей с учителем 

и друг с другом; 

– знакомство с методическим аппара-

том учебника; 

– осознание целей и задач курса 

«Окружающий мир» при выполнении               

заданий из учебника на первом занятии  

(с. 3–8); 

– определение уровня речевого раз-

вития класса в целом и у каждого обучаю-

щегося на основе наблюдения за речью 

детей на занятиях. 

2. Основной этап: 

– выполнение заданий с опорой на 

содержание УМК с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов, ин-

терактивной доски, работа над проектами 

«Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой 

класс и моя школа», «Мои домашние пи-

томцы»; 

– анализ речи детей при выполнении 

заданий, выявление типичных и индиви-

дуальных затруднений; 

– планирование работы по оказанию 

индивидуальной помощи детям с трудно-

стями в овладении устной и письменной 

речью. 

3. Заключительный этап: 

– выполнение заданий для самопро-

верки; 

– анализ результатов учебной и про-

ектной деятельности с точки зрения фор-

мирования речевых умений. 

 

Примеры заданий по развитию речи 

для обучающихся 1 класса                          

по материалам учебника                    

А. А. Плешакова 

Задавайте вопросы. Подумайте и ска-
жите, с каких слов начинаются ваши во-
просы. Придумайте другие вопросы 

с каждым из этих слов. Будем думать, рас-
суждать, делать выводы. 

Опиши по плану дерево, рыбу, птицу. 

Подумаем и обсудим, что такое Ро-
дина и почему она так дорога каждому из 
нас. Проект «Моя малая Родина». Подго-
товь фоторассказ о своей малой Родине. 
Подумайте, что такое столица. Чем заме-
чательна Москва? 

Расскажите по фотографиям, что де-
лают люди в праздничные дни. 

Используя информацию учебника на 
с. 21, объясни, что изображено на рисун-
ках и фотографиях. Придумайте сказоч-
ные истории по рисункам в учебнике. 

Что необычного в строении тела ле-
тучей мыши? Подумайте и объясните, с 
чем это связано? 

Кто такие звери? Назовите основные 
признаки зверей? 

Почему второе название зверей мле-
копитающие? Приведите примеры зверей, 
опираясь на главные признаки. 

Приведите примеры предметов 
одежды и посуды. 

Чем ноутбук отличается от обычного 
компьютера? 

С помощью рисунка-схемы расска-
жите, что умеет компьютер. 

Сформулируйте правила перехода 
улицы. 

Докажите на примерах, что с домаш-
ними предметами нужно обращаться 
осторожно. 

Как доказать, что Земля имеет шаро-
образную форму? 

Назови по фамилии, имени и отче-

ству членов совей семьи. Что объединяет 

всех членов семьи? Расскажите об инте-

ресных событиях в жизни вашей семьи. 
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Поразмышляйте, что думают и чув-
ствуют дети и взрослые, изображенные на 
фотографиях? 

Подумайте, почему нужно экономно 
использовать воду? Как это можно сде-
лать? 

Выскажите предположения, что 
изображено на старинных рисунках и фо-
тографиях. 

Изучите свойства снега и льда. Для 
этого по рисункам-заданиям проведите 
опыты. Сделайте выводы из опытов,                
используя слова-помощники: хрупкий, 
бесцветный, прозрачный, тают, вода. 

Расскажите (по своим наблюдениям), 

как растения появляются на свет, как они 

растут и развиваются. Рассмотрите ри-

сунки и ответьте на вопросы. Сделайте 

вывод о том, что растениям необходимо 

для жизни. Докажите, что растение         

живое. 

Отдельного внимания требует работа 

с текстом. Е. П. Суворова определила ди-

намику введения приемов работы с 

учебно-научным текстом в учебниках 

окружающего мира на примере УМК 

«Диалог» (в настоящее время «Школа 

диалога»). В 1 классе основными прие-

мами работы с вербальными источниками 

информации, по мнению Е. П. Суворовой, 

являются следующие: нахождение ключе-

вых слов, выделенных в тексте; определе-

ние роли ключевых слов; постановка во-

просов к тексту. 

В качестве приемов работы с невер-

бальными источниками информации 

в 1 классе Е. П. Суворова выделяет: из-

влечение информации из учебной иллю-

страции (рисунок, фотография объекта); 

составление схемы по аналогии с исполь-

зованием предложенного раздаточного 

материала) [4, с. 83–90].  

Приведем примеры использования 

заданий из учебника для работы над клю-

чевыми словами. Ключевые слова, по 

мнению Е. П. Суворовой, являются опор-

ными «вехами», несут наиболее значи-

мую информацию текста, служат ключом 

к его пониманию. Опора на ключевые 

слова, с ее точки зрения, облегчает и со-

здание школьником собственного выска-

зывания [4, с. 83–90].  
На с. 76 части 1 учебника для 1 класса 

А. А. Плешакова дается текст с выделен-
ными жирным шрифтом словами и слово-
сочетаниями: Откуда берутся шоколад, 
изюм, мед? Приведем пример работы над 
первой частью этого текста: 

В жарких странах выращивают шо-

коладные деревья, или деревья какао. 
Семена этих деревьев называют какао-

бобы. Из них получают порошок какао. 
На кондитерской фабрике, смешивая этот 
порошок с сахаром и молоком, делают 
шоколад. 

На примере этого текста можно обра-

тить внимание учащихся на важность 

определения ключевых слов в тексте и их 

роль в предложении. На первом этапе 

учитель просит детей прослушать текст и 

объяснить, почему в нем выделены от-

дельные слова или словосочетания (шоко-

ладные деревья, какао, какао-бобы). Да-

лее учитель просит найти в тексте и про-

читать 3-е и 4-е предложения, а затем 

определить в них ключевые слова для пе-

ресказа (порошок какао, порошок с саха-

ром и молоком, шоколад). 

Затем учитель может предложить де-

тям пересказать эту часть текста с опорой 

на ключевые слова. Подобную работу 

можно провести и с другими текстами 

учебника. 

На начальном этапе обучения, как от-

мечает Г. С. Щеголева, автор программы 
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и пособий для 1–4 классов «Моя письмен-

ная речь», объектом практических наблю-

дений учащихся становятся такие при-

знаки текста, как тематическое единство 

предложений, основная мысль и средства 

её выражения, связь заголовка с темой и 

основной мыслью текста, последова-

тельность и связь предложений, наличие 

в тексте смысловых частей [5, с. 4]. Эта 

деятельность начинается на уроках разви-

тия речи, литературного чтения и может 

быть продолжена при изучении курса 

«Окружающий мир» при использовании 

учебно-научных текстов начиная 

с  1  класса. 

Таким образом, проводя системати-

ческую работу по развитию речи перво-

классников, учитель создает прочную ос-

нову для их успешного обучения. 
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Н. В. Тимофеева 

 
ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В статье рассматриваются методы и приемы развития речи детей дошкольного 

возраста на основе их приобщения к сказке как произведению художественной 

литературы. 

 
Мир современного ребенка дошколь-

ного возраста – это зеркальное отражение 
техногенной цивилизации. С раннего дет-
ства малыша сопровождают потешки, 
приговорки, прибаутки и сказки. Именно 
они наилучшим образом открывают и 
объясняют ребенку окружающий мир.   

Ребенок раннего возраста достаточно 
быстро запоминает сказки в стихах, улав-
ливая стихотворную форму, рифму и 
ритм. Рассказывая эти сказки, малыш 
умиляет и изумляет родителей прекрас-
ной памятью. Чем старше становится ре-
бенок, тем реже он обращает внимание на 
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книги. Его всё больше привлекает мир 
технических чудес – информационные 
компьютерные технологии. Детям нра-
вится пребывать в виртуальном мире      
гаджетов, планшетов, телефонов и компь-
ютеров. Им не интересны книги, они не 
хотят читать, и это серьезная проблема, 
которую всё чаще озвучивают педагоги и 
родители. Как приобщить ребенка до-
школьного возраста к художественной 
литературе? На этот вопрос мы постара-
емся дать ответ.   

Все образовательные программы 
имеют раздел «Художественная литера-
тура», и это не просто дань уважения            
авторам произведений. Прежде всего, это 
знакомство с миром гуманных нравствен-
ных ценностей человека, таких как добро, 
истина, красота, гармония, справедли-
вость, совершенство. Это ещё и возмож-
ность с помощью художественных 
средств выразительности языка соприкос-
нуться с ценностями культуры, науки и 
искусства.  

Современный ребенок дошкольного 
возраста очень избирательно относится к 
жанрам литературы, но все дети любят 
сказки. При этом анималистические, бы-
товые и волшебные сказки так сильно уже 
не привлекают дошкольников. Они всё 
чаще обращают внимание на сказки: при-
ключенческие (например: «Приключения 
Незнайки», «Незнайка в Солнечном го-
роде» Н. Носова); детективные (напри-
мер, «Ровно в полночь по картонным ча-
сам» Т. Крюковой); фантастические 
(например: «Тайна третьей планеты», 
«Путешествие Алисы» К. Булычева); 
юмористические (например, «Лягушонок 
Ливерпуль» Л. Измайлова) и даже фило-
софские сказки (например, «Алиса 
в  стране чудес» Л. Кэрролла). Вымыш-
ленные и комбинированные миры сказок 
способствуют активизации воображения 
и фантазии, ведут к освоению причинно-

следственных связей, мотивов и послед-
ствий человеческих поступков, воспита-
нию культуры чувств, и все они в резуль-
тате способствуют приобщению ребят 
к  художественной литературе. 

При подборе литературных произве-
дений для детей воспитатель опирается на 
их возрастные особенности, актуальные 
интересы, а также на содержание культур-
ных практик. Известно, что границы воз-
можностей сосредоточенного слушания 
книги для детей старшего дошкольного 
возраста колеблются примерно около 20–
30 минут. В соответствии с этим предла-
гаемый рекомендательный список худо-
жественной литературы для удобства          
педагога разбит на два раздела:  

1) тексты для длительного (продол-
жительного) литературного чтения, 
преимущественно с большим объемом, 
которые должны читаться постепенно 
и с перерывами;  

2) тексты для короткого (непродол-
жительного) чтения, каждый из которых 
по времени укладывается в несколько ми-
нут. 

Как выбрать произведение художе-
ственной литературы для детей, опираясь 
на различные типы текста? Для детского 
чтения существуют следующие типы 
текстов: тексты, создающие а) реалисти-
ческие миры, б) вымышленные миры, 
в) комбинированные миры («волшебное 
в реальном», «необычный взгляд на обыч-
ный мир», «перевернутый мир»). 

Педагоги дошкольной группы до-

вольно хорошо ориентированы в стихо-

творных и прозаических текстах произве-

дений художественной литературы для 

детского чтения, поэтому нецелесооб-

разно сковывать их конкретным перечнем 

произведений, который они вполне могут 

определить самостоятельно. Следует 

также отметить, что сегодня нет жесткой 

границы ознакомления с художествен-
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ными текстами для детского чтения. Мно-

гое в выборе конкретных текстов зависит 

от сформированности у детей умения сос-

редоточенно слушать книгу, от культуры 

восприятия, общего уровня развития де-

тей. Предлагаемые для чтения художе-

ственные тексты из года в год становятся 

более разнообразными в содержательно-

смысловом отношении, изменяются со 

стороны самой структуры повествования: 

они содержат более сложные события и 

взаимосвязи персонажей с раскрывающи-

мися переживаниями, мотивами поступ-

ков и их последствиями, рассуждениями и 

размышлениями. 

Художественные произведения очень 

часто педагоги используют как фон для 

развития культурных практик, что пред-

полагает самоценное значение литератур-

ных текстов для развития и образования 

детей. Регулярное чтение и воспитание 

привычки у ребят к сосредоточенному 

слушанию книги дает очень много при 

условии сбалансированного подбора раз-

нообразных по жанрам и содержанию 

произведений.  

Педагоги используют художествен-

ные произведения, ограничиваясь зада-

чами их иллюстрирования (прочитали 

и  нарисовали по сюжетам прочитанного) 

или с целью прямого морализирования 

(прочитали и провели беседу о нравствен-

ности, дружбе, взаимопомощи, милосер-

дии). Но если внимательно отнестись 

к большим текстам, можно обнаружить 

в них кладезь интересных тем, вопросов, 

проблем для организации с детьми позна-

вательной, исследовательской, продук-

тивной и игровой деятельности. Эти темы 

возникают по мере чтения глав большого 

текста, при этом находится точка инте-

реса для исследования или создания ка-

ких-то предметов или вещей своими ру-

ками.  

Герои больших художественных про-

изведений для детей – это обычно удиви-

тельные персонажи, они эксперимента-

торы, исследователи, путешественники. 

Поэтому события, происходящие с ними, 

устройство мира, в котором они живут, их 

путешествия могут послужить отправным 

моментом для интересной исследователь-

ской деятельности взрослого с детьми. 

После чтения произведения педагог пред-

лагает детям вопросы проблемного харак-

тера.  

«Неужели разбойник смог так легко 

справиться с Самоделкиным с помощью 

простого магнита?», – говорит педагог 

(«Приключения Карандаша и Самодел-

кина» Ю. Дружкова). После такого во-

проса можно сразу подключить ребят 

к экспериментальной деятельности. 

Дети наблюдают, как действует магнит 

и на самом ли деле он обладает такой 

мощной «волшебной» силой. 

Полетит или не полетит воздушный 

шар? – гадают малыши из Цветочного го-

рода, наблюдая за приготовлениями 

Знайки («Приключения Незнайки и его 

друзей» Н. Носова). Педагог пробует сам 

провести такой опыт вместе с детьми. 

Удобно ли измерять Удава попуга-

ями? («Сказочные рассказы» Г. Остера). 

Педагог и дети придумывают свои мерки 

измерения.  

Определим путь кругосветного путе-

шествия капитана Врунгеля и познако-

мимся со сторонами света и компасом 

(«Приключения капитана Врунгеля» 

А. Некрасова).  

Разберемся в карте Дикого края, про-

следив маршрут путешествия Бильбо 

(«Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Тол-

киена). 
Нарисуем карту страны Незнайки 

(«Приключения Незнайки и его друзей» 
Н. Носова). 



72________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Все эти методы и приемы, предло-
женные педагогом как задания, направ-
лены на подключение ребят к поисковой 
и исследовательской деятельности, что 
развивает логику мышления и склонность 
к экспериментальной деятельности и, бес-
спорно, развивает связную речь и речевое 
творчество ребят. 

Художественные тексты предостав-
ляют много возможностей для интерес-
ной продуктивной деятельности. Прежде 
всего, это отображение в рисунках драма-
тических коллизий, происходящих с пер-
сонажами, героями произведений. Задачи 
для творческой деятельности могут воз-
никнуть из размышлений и исследований 
самих героев книг. «Как рисовать порт-
рет?», – спрашивает Незнайка своего 
друга Тюбика и получает исчерпывающее 
объяснение. «А может и нам попробо-
вать?», – предлагает педагог. 

Вместе с детьми педагог может при-
думать и смастерить из картона, цветной 
бумаги или других материалов (природ-
ных или бросовых) привлекательные ма-
кеты и интересные атрибуты для персона-
жей, например: доспехи для былинных ге-
роев из книги «Русские богатыри»; 
элементы костюмов для персонажей 
«Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина. 
Позже можно поиграть или поставить 
спектакль по мотивам прочитанных книг. 

Макеты, созданные из разнообраз-
ных материалов (картон, бумага, пласти-
лин, проволока, природные и бросовые 

материалы), дети с удовольствием смогут 
использовать в своих режиссерских         
играх. Принцип использования художе-
ственных произведений как смыслового 
фона, подсказки может быть применен к 
развитию детской речи (вместо скучного 
многократного пересказа или составления 
одного и того же рассказа по картинкам на 
занятиях) с выходом на собственное сло-
весное творчество ребенка. Здесь можно 
рекомендовать два пути. 

Во-первых, полезным и увлекатель-
ным для детей является инициированное 
взрослым воспроизведение и продолже-
ние словесного творчества из читаемых в 
данное время книг. Это могут быть стихо-
творные опыты Винни Пуха (А. Милн), 
фокса Микки (Саша Черный), Незнайки 
(Н. Носов) и др.    

Во-вторых, через художественные 
тексты можно открывать детям возмож-
ности для создания творческих рассказов, 
развивать сюжетосложение как элемент 
словесного и игрового творчества. Для 
этой цели подходят тексты: Дж. Родари 
«Сказки, у которых три конца», Г. Остер 
«Сказка с подробностями», – в которых 
предлагается не один сюжетный ход, а не-
сколько их вариантов на выбор ребят. 

Все эти методы и приемы профессио-
нальной деятельности педагога будут 
способствовать приобщению детей к про-
изведениям художественной литературы, 
воспитанию любви к книге, развитию 
речи и словесного творчества. 
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Н. В. Бурим 

 
РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Актуализируются потенциал и значимость детской игры в воспитании ребенка-

дошкольника; ее место в реализации программы воспитания дошкольной 

образовательной организации. Анализируются проблемы игровой деятельности и точки 

ее роста. 

 

В современных реалиях, в свете всту-

пивших в силу нормативно-правовых до-

кументов, в дошкольных образователь-

ных организациях продолжается работа 

по проектированию и реализации рабочих 

программ воспитания как обязательных 

составляющих основных образователь-

ных программ. 

Какова роль игры в решении задач 

воспитания ребенка-дошкольника, в фор-

мировании первичных представлений 

о  нравственных ценностях, ценностного 

отношения к окружающему социальному 

миру, в становлении и расширении лич-

ного опыта каждого ребенка в действиях 

и поступках? 

Профессиональный стандарт педа-

гога («воспитательная деятельность») 

нацеливает нас на проектирование воспи-

тательных ситуаций и событий, в том 

числе игровых, которые будут способ-

ствовать развитию эмоционально-цен-

ностной сферы ребенка (культуры пере-

живаний и ценностных ориентаций). Дей-

ствительно, какую бы ценность и какое 

бы направление воспитания мы не взяли 

во внимание, есть игры, с помощью кото-

рых можно решить те или иные задачи: 

 познавательное направление вос-

питания (ценность знания): игры-экспе-

риментирования, игры-викторины, квест-

игры и др.; 

 трудовое (ценность труда): сю-

жетно-ролевые игры в «профессии; 

 этико-эстетическое (ценность куль-

туры и красоты): театрализованные игры, 

празднично-карнавальные и др.; 

 физическое и оздоровительное 

(ценность здоровья): подвижные игры, 

игры-соревнования, игры с элементами 

спорта; 

 патриотическое (ценность Родины 

и природы): игры-путешествия и др.; 

 социальное (ценности: человек, се-

мья, дружба, сотрудничество): сюжетно-

ролевые, режиссерские, традиционные 

народные игры и др. 

Игровые события включаются в со-

держание Календаря воспитательной ра-

боты с детьми. Это могут быть «День 

игры» или «Клубный игровой час», 

направленные на формирование разно-

возрастного дружественного сообщества 

в детском саду, развитие социальных 

навыков у детей; «Семейные игротеки» 

разной тематики, объединяющие детей, 

родителей, педагогов вокруг общего дела, 

направленные на игровое общение со 

взрослыми – носителями воспитательно 

значимых культурных практик, культур-

ных традиций народов России. 

Примерная рабочая программа вос-
питания нацеливает педагогов ДОО на не-
скольких основных направлений воспита-
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тельной работы, одно из которых органи-
зация сюжетно-ролевых игр. Несомненно, 
личная социальная инициатива ребенка, 
проявляющаяся и реализующаяся в сооб-
ществе детской игры, может стать осно-
вой формирования правильного цен-
ностно смыслового отношения ребенка 
к  социальному окружению сверстников, 
разновозрастному сообществу.  

Любой педагог подтвердит, что игра 
– это главная форма активности ребенка-
дошкольника. Потребность в игре явля-
ется жизненно важной для него. Игра – 
сфера самовыражения ребенка, развития 
его «самости». Для дошкольника это 
единственная деятельность, в которой он 
пользуется полной свободой и может вы-
бирать, во что играть, с кем играть, 
сколько времени играть и т. д.  

Нельзя не согласиться, что именно в 
дошкольном детстве ребенок открывает 
личность другого человека, начинает 
осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Игра – 
это активный способ присвоения ребен-
ком социального опыта и его преобразо-
вания. Она всегда рассматривалась как 
одно из мощнейших средств социализа-
ции ребенка. При этом огромное значение 
имеет то, что в игре реализуются отноше-
ния сразу в двух планах: изображаемые – 
персонажей и реальные – между детьми в 
процессе игры. 

Отечественный психолог Д. Б. Эль-
конин отмечает, что игра детей дошколь-
ного возраста в развитом виде представ-
ляет деятельность, в которой дети берут 
на себя роли взрослых и в специально со-
здаваемых игровых условиях воспроизво-
дят их деятельность. Сюжетно-ролевая 
игра, согласно его концепции, социальна 
по своему происхождению и содержанию. 
Игра есть модель социальных отношений, 
форма познания мотивов и смыслов чело-
веческой деятельности. Ребенок еще не 

способен полноправно участвовать в 
жизни взрослых, но может выразить свои 
потребности через игру, так как только 
она дает возможность смоделировать мир 
взрослых людей, войти в него и проиграть 
все интересующие его роли и модели по-
ведения. Игра – язык ребенка. То, о чем 
взрослый увлеченно рассказывает, ребе-
нок проигрывает. Основной мотив игры – 
стремление ребенка войти в мир взрос-
лых, быть как они. 

Культуролог, педагог и психолог 
В. В. Зеньковский отмечал, что дети иг-
рают всегда в «человека», игры служат 
средством вживания в человеческие отно-
шения, во все богатство социальной 
жизни. Сюжетно-ролевые игры позволяет 
ребенку примерить самые разные соци-
альные роли, вводят его в мир человече-
ских отношений. Это «полигон» челове-
ческой практики, проверки и применения 
опыта. Немецкий психолог К. Гросс, 
предпринявший попытку детального изу-
чения сюжетно-ролевых игр детей, назы-
вал ее школой поведения. «Игра объек-
тивно – первая стихийная школа, кажу-
щийся хаос которой предоставляет 
ребенку возможность ознакомления с тра-
дициями поведения людей, его окружаю-
щих» [1, с. 19]. Эту позицию поддерживал 
и выдающийся польский врач, педагог и 
писатель Януш Корчак: «Игра – это воз-
можность отыскать себя в обществе, себя 
в человечестве, себя во Вселенной» [там 
же]. Ребенок ищет себя в играх, опреде-
ляет свое место среди сверстников. Игра – 
социальная практика ребенка, которая по-
могает ему научиться жить в мире непо-
хожих людей. Сговор, согласование, уме-
ние отстоять свою позицию, догово-
риться, разрешить конфликт… – все это 
проявляется в детской игре. 

А. В. Запорожец не случайно отме-

чал, что, несмотря на всю условность иг-

ровой ситуации, взаимодействие детей в 
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рамках сюжетно-ролевой игры – это соци-

альная практика ребенка, его реальная 

жизнь в коллективе. В игре, как в самой 

возрастосообразной деятельности, дети 

по-настоящему учатся ориентироваться 

на сверстника, осознавать на доступном 

уровне свои и его потребности, желания, 

возможности и увязывать, согласовывать 

их. Заинтересованность в продолжении 

игры подводит ребенка к поиску адекват-

ных способов поведения, разрешения 

конфликтов и пр. Дети, не умеющие         

играть, так же, как и дети, мешающие иг-

рать, отвергаются детским сообществом. 

В игре происходит расшатывание 

детского эгоцентризма, становление по-

зиции децентрации. Ребенок-дошкольник 

видит мир со своей позиции, ему трудно 

понять существование другой точки зре-

ния. В сюжетно-ролевой игре, принимая 

на себя разные роли (образы), ребенок вы-

нужден занимать позицию, отличную от 

своей собственной. Он смотрит на вооб-

ражаемые события и действует с позиции 

разных игровых персонажей (других лю-

дей): капитана корабля и матроса, доктора 

и пациента, он радуется как играющий и 

плачет как пациент. Такая децентрация 

рассматривается как существенный пока-

затель развития ребенка и как одно из 

важнейших новообразований дошколь-

ного возраста. 

В специфике самодеятельных сю-

жетно-ролевых игр лежат истоки произ-

вольного поведения. Д. Б. Эльконин пи-

сал, что, взяв на себя ту или иную роль в 

игре, ребенок тем самым входит в извест-

ную систему жесткой необходимости, 

определяемой правилами выполнения 

этой роли. Таким образом, свобода ре-

бенка в игре есть свобода в пределах взя-

той на себя роли [1, с. 20]. Решающим об-

стоятельством здесь выступает то, что ре-

бенок подчиняется этой «жесткой 

необходимости» добровольно. Игра явля-

ется механизмом, который переводит тре-

бования социальной среды в потребность 

самого ребенка. То, что в жизни бывает, в 

игре незаметно становится правилом по-

ведения. 

Например, если ребенок в сюжетно-
ролевой игре выполняет роль капитана 
корабля, он действует по правилам пове-
дения капитана. Именно в игре формиру-
ется умение действовать в заданных, или 
выработанных детским коллективом, пра-
вилах. Для ребенка очень значимо, берут 
ли его в игру. Не случайно в дошкольном 
возрасте, слова «дружить» и «играть» яв-
ляются синонимами. Именно игровой мо-
тив, желание играть со сверстниками яв-
ляется основой волевой регуляции: хочу 
играть – значит, буду соблюдать правила.  

В игре происходит воспитание цен-
ностного отношения к другим людям, 
себе: меня приглашают в игру, у меня все 
получается в игре – я успешен! Здесь ре-
бенок овладевает первичными представ-
лениями и приобретает первичный опыт 
деятельности и поведения в соответствии 
с социальными нормами и правилами. 

В игре ребенок начинает осознавать 
себя как члена определенного коллектива, 
впервые появляется чувство единения, 
формируется понятие «мы». Дети начи-
нают оценивать друг друга, появляется 
общественное мнение. Соответственно, 
благодаря игре детская группа развива-
ется как коллектив. Формирование дет-
ского сообщества как «играющего» – одна 
из важнейших задач, обеспечивающая де-
тям возможность полноценной социали-
зации, формирования навыков, необходи-
мых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), ком-
муникабельности, сотрудничества, уме-
ния соблюдать правила, способности к 
пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими.   
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Уникален потенциал игры как веду-

щего вида детской деятельности, сквоз-

ного механизма развития и воспитания 

ребенка-дошкольника. Именно в ней фор-

мируются главные возрастные новообра-

зования дошкольника (развиваются вооб-

ражение, произвольность поведения, де-

центрация…), что обеспечивает плавный 

переход на следующую возрастную сту-

пень. 

Однако стоит обратить внимание на 

то, что в практике работы дошкольных 

образовательных организаций не всегда в 

полной мере реализуется развивающий и 

воспитательный потенциал самодеятель-

ной детской игры, прежде всего, сю-

жетно-ролевой. Не все педагоги пони-

мают ее ценность и знают особенности 

становления и развития на разных этапах 

дошкольного детства. Сюжетно-ролевая 

игра по-прежнему нередко регламентиру-

ется взрослыми. Детская самодеятель-

ность и активность заменяются собствен-

ной инициативностью воспитателя, а ре-

бёнок в игре становится исполнителем 

указаний, предписаний взрослого, а не 

субъектом игровой деятельности. Чрез-

мерное руководство приводит к разруше-

нию детской игры, вмешательство взрос-

лого лишает детей самостоятельности и 

инициативности, которые так ценятся в 

игре. Регламентация ролей и действий от-

бивает вкус к спонтанному творчеству, 

которое является движущей силой игро-

вой активности ребенка-дошкольника. 

Это связано с целым рядом причин. 

В ряде дошкольных образовательных ор-

ганизаций сместился акцент в сторону ис-

пользования игры как средства обучения 

ребенка-дошкольника. Часто возмож-

ность самоопределяться ребёнку в своем 

выборе, принимать решения, проявлять 

социальные навыки не позволяет «заорга-

низованность» педагогического процесса. 

На свободную игру у воспитанников дет-

ских садов практически не остается вре-

мени. Кроме того, педагоги не всегда мо-

гут сами демонстрировать игровую куль-

туру, игровой опыт, так как не являются 

по своей сути «играющими» взрослыми. 

Не поощряется игра и родителями, 

которые стремятся сегодня загрузить ре-

бёнка разными развивающими кружками. 

Отсутствует дворовая социализация, ко-

торая в свое время давала широкие воз-

можности для межвозрастных игровых 

взаимодействий и естественной передачи 

игрового опыта от старших к младшим. 

На сегодняшний день для системы до-

школьного образования становится акту-

альным вопрос возвращения игры в дет-

ский сад, повышения игровой компетен-

ции воспитателя. 

В условиях педагогического про-

цесса игра как способ организации жизни 

детей может быть представлена коллек-

тивными и микрогрупповыми сюжетно-

ролевыми формами. Содержание этих игр 

может отчасти направляться взрослым в 

соответствии с теми или иными воспита-

тельными задачами, но только в той мере, 

насколько они будут созвучны потребно-

стям самих детей. Именно в этом случае 

игра станет подлинной культурной прак-

тикой ребенка, практическим полигоном 

освоения правил и норм, средством вос-

питания качеств, необходимых для успеш-

ной жизни среди таких разных людей. 

Современное качественное дошколь-

ное образование есть, прежде всего, обра-

зование, способствующее становлению 

человека, обретению им своего образа, 

себя как неповторимой индивидуально-

сти. Сегодня очень важно не столько фор-

мировать знания, сколько развивать чело-

века, механизмы его саморазвития, само-

регуляции, самовоспитания, тем самым 

помочь воспитаннику стать человеком, 
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умеющим жить в мире и согласии с самим 

собой и окружающими. Самодеятельная 

детская игра является основной (возрас-

тосообразной) формой приобретения та-

кого социально-коммуникативного опыта 

ребенка. Оказание недирективной по-

мощи, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в игровой деятельно-

сти – условие, необходимое для создания 

социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного 

возраста.  

Сегодня педагогическим коллекти-

вам важно направить внимание на «точки 

роста» игры: 

– обеспечение игрового времени в 

режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (оберегать время, пред-

назначенное для игры, и не подменять ее 

другими занятиями);  

– создание активной предметно-иг-

ровой среды, стимулирующей разнооб-

разную игровую активность детей, под-

держивающую их игровые интересы и 

учитывающую игровой опыт;  

– поддержку детской инициативы в 

преобразовании игровой среды, создан-

ной детьми для реализации игрового за-

мысла; предоставление возможности 

трансформировать игровое пространство 

и расширять его за пределы игровых зон;  

– развитие длительных игр, продол-

жающихся несколько дней, предоставле-

ние возможности выбора в игровой дея-

тельности (темы, сюжета игры, роли, 

партнеров, игрушек, пространства, дли-

тельности игр и пр.);  

– поддержку творческой атмосферы, 

где принимаются любые интересные идеи 

детей, воплощаемые в игровой деятельно-

сти; поощрение детской фантазии и им-

провизации в игре (придумывание сюже-

тов, введение необычных персонажей,   

создание игровой среды, использование 

разнообразных предметов-заместителей     

и пр.); 

– введение традиций, направленных 

на поддержку детской игры, на межгруп-

повое игровое взаимодействие и передачу 

игрового опыта от старших к младшим. 

Таким образом, внимание к такому 

направлению воспитательной работы, как 

организация детской игры, поиск эффек-

тивных способов ее сопровождения 

и  поддержки, может существенно повли-

ять на качество дошкольного воспитания; 

изменение уклада, традиций, приоритетов 

дошкольных образовательных организа-

ций. И в этом случае Программа воспита-

ния детского сада станет по-настоящему 

действенной уникальной программой 

конкретного педагогического коллектива.  
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС» – ПЕРВЫЙ ШАГ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В статье приведен опыт участия в региональном этапе Национального 

чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрен вопрос об успешной 

социокультурной инклюзии в обществе и трудоустройстве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В современном мире вопрос о дос-

тупности качественного профессиональ-

ного образования людям с особенностями 

здоровья считается решенным. В нашей 

стране в последние годы данному вопросу 

также уделяется много внимания. В про-

фессиональных образовательных органи-

зациях должны создаваться необходимые 

условия для получения качественного об-

разования лицами с ОВЗ на основе специ-

альных педагогических подходов, мето-

дов, форм общения и условий, способ-

ствующих получению профессиональ-

ного образования, а также социальному 

развитию и адаптации этих лиц, в том 

числе посредством организации их ин-

клюзивного образования [6, 7].  

Однако вопрос профессиональной 

социализации лиц с ОВЗ по-прежнему 

требует глубоких педагогических, психо-

логических и социологических исследо-

ваний. Новые экономические условия, 

конкуренция предъявляют к образованию 

требования обеспечения успешной адап-

тации людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в социуме и на рабочем 

месте. Именно образование способствует 

передаче молодому поколению социаль-

ных, культурных и нравственных ценно-

стей, общепризнанных норм поведения, 

способствует формированию качеств для 

успешной самореализации и социализа-

ции инвалидов и лиц с ОВЗ. Многие лич-

ностные и профессиональные качества 

формируются в образовательном про-

цессе [2].  

Главной целью студентов должно 

быть не только приобретение высшего об-

разования, но и получение опыта работы 

по специальности. Важными факторами 

трудоустройства выпускников с инвалид-

ностью являются поддержка государства, 

стимулирование работодателя, а также 

личная готовность выпускника к трудо-

вой деятельности. Работа для студентов с 
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инвалидностью – это возможность полу-

чения практического опыта, знаний, кото-

рые помогут утвердиться им как профес-

сионалам. Они получают возможность 

узнать условия труда в организациях, по-

казать свои знания работодателю для 

дальнейшего трудоустройства [3]. 

Профессиональные образовательные 

организации разрабатывают комплекс 

различных мероприятий, позволяющих 

студентам с ОВЗ и инвалидностью полу-

чить недостающий им опыт трудовой де-

ятельности: программы содействия тру-

доустройству и постдипломному сопро-

вождению выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, которые преду-

сматривают сотрудничество с работода-

телями на постоянной или временной ос-

нове с последующим трудоустройством 

выпускников. Во время обучения сту-

денты с ограниченными возможностями 

здоровья принимают активное участие в 

научных конференциях, ярмарках вакан-

сий, а также встречаются с работодате-

лями [4]. Данные мероприятия можно 

считать эффективными, так как они в пол-

ной мере способствуют дальнейшему тру-

доустройству выпускников с инвалидно-

стью. 

Анализ реальной практики Санкт-Пе-

тербургского университета промышлен-

ных технологий и дизайна показал, что 

эффективным механизмом включения мо-

лодого специалиста с ОВЗ или инвалид-

ностью в трудовой процесс на рабочем 

месте является конкурсное движение 

«Абилимпикс». Национальный чемпио-

нат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

представлен Международным некоммер-

ческим движением, целью которого явля-

ется развитие в Российской Федерации 

системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоро-

вья. Миссией данного движения можно 

считать обеспечение эффективной про-

фессиональной ориентации и мотивацию 

людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содей-

ствие их трудоустройству и социокуль-

турной инклюзии в обществе [5]. 

Одним из необходимых условий реа-

лизации принципов инклюзии в средних 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях является создание адаптивной 

(инклюзивной) среды, которая подразу-

мевает доступность образования для всех 

в плане приспособления к различным по-

требностям обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Олимпиадное движение «Абилим-

пикс» проводится в России с 2014 года по 

трем категориям – школьники, студенты, 

специалисты, зарекомендовало себя с по-

ложительной стороны. Среди позитивных 

направлений отметим: 

 ранняя профориентации детей 

с ОВЗ; 

 создание системы профессиональ-

ного обучения и переподготовки людей 

с инвалидностью; 

 привлечение работодателей в каче-

стве экспертов на олимпиаде; 

 привлечение работодателей для 

найма работников с инвалидностью; 

 эффективность взаимодействия ра-

ботодатель – работник; 

 содействие эффективному трудо-

устройству. 

Категория «студенты» самая слож-

ная. Это объясняется, в первую очередь, 

особенностями возрастного периода этой 

категории (16–20 лет). В шестнадцать лет 

у юноши снова наступает равновесие: мя-



80________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

тежность уступает место жизнерадостно-

сти, значительно повышаются внутренняя 

самостоятельность, эмоциональная урав-

новешенность, общительность, устрем-

ленность в будущее. Однако порой он еще 

долго не может освободиться от подрост-

ковой односторонности в своих оценках, 

нетерпимости, категоричности. Поэтому 

социальная активность молодежи нередко 

принимает форму негативизма и социаль-

ной критики [1]. 

Только активное привлечение моло-

дого человека к решению конкретной си-

туации, которая раньше вызывала его от-

рицательное отношение, может изменить 

это отношение на положительное [4]. 

У молодых людей, которые относятся 

к категории лиц с ОВЗ, данные особенно-

сти усложняются неуверенностью такого 

студента в себе, затруднениями в учебе 

и  практике, обусловленных здоровьем, 

отсутствием навыков публичного выступ-

ления, боязнью возможных непредвиден-

ных ситуаций. 

Таким образом, конкурсное движе-

ние «Абилимпикс» имеет большое значе-

ние в жизни студентов, так как его можно 

отнести к инновационным мерам профес-

сиональной социализации, т. е. професси-

ональной ориентации, содействия занято-

сти и адаптации на рабочем месте, что 

само по себе является первым шагом к ре-

ализации профессиональной деятельно-

сти, вхождением в профессиональную 

жизнь со сложившимся собственным мне-

нием и взглядом. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ КОЛЛЕДЖА 

      
В статье акцентируется внимание на ситуации, которая сложилась в современном 

профессиональном образовании. Исследования реальной практики выявили 

недостаточную готовность профессиональных образовательных организаций к 

реализации рыночных тенденций, касающихся предпринимательства, меняющих вектор 

обучения. 

 

Изменения в образовании, науке и 

экономике стали вызовом для проектиро-

вания новых моделей подготовки совре-

менных специалистов к различным видам 

деятельности. Проведенный в ходе иссле-

дования анализ деятельности работы со-

временных СПО позволил выделить ос-

новные ориентиры дальнейшего развития 

современных образовательных учебных 

заведений, которые сформировались по 

причине воздействия постоянно меняю-

щихся внешних условий: интеграция, 

цифровизация, глобализация и т. д. Взаи-

модействие СПО с различными внеш-

ними институтами (фонды, частные ком-

пании и государственные предприятия, 

администрация, корпорации, обществен-

ные объединения и др.) позволяет расши-

рить образовательную среду современ-

ного колледжа, что способствует усиле-

нию взаимодействия обучающихся друг с 

другом и с социальными партнерами. 

Данная среда характеризуется наличием 

сети горизонтальных связей между рабо-

тодателями, партнерами и сообществами, 

между внешними ресурсами и внутрен-

ними сервисами, что обеспечивает эффек-

тивность процесса подготовки обучаю-

щихся к профессиональной деятельности, 

в частности формирование предпринима-

тельской компетентности. 

Включение в образовательное про-

странство разработанной модели подго-

товки студентов к предпринимательской 

деятельности в СПО происходит при 

определенных организационно-педагоги-

ческих условиях. В качестве таких усло-

вий определены: ресурсные (наличие спе-

циального оборудования, цифровая обра-

зовательная среда и команда 

компетентных специалистов), простран-

ственные (включают в себя возможности 

пространства колледжа, в котором фор-

мируется подготовка студентов к пред-

принимательской деятельности), и дидак-

тические условия (представлены нали-

чием методических материалов и 

рекомендаций, разработанных для реали-

зации «Авторской программы по бизнес-

ориентирующему развитию студентов»; 

методик и технологий использования 

цифровых сервисов; образовательных 

программ и программ управления ресурс-

ными состояниями; инструментов, серви-

сов для проведения диагностических ис-

следований студентов и материалов для 

их описания). Единство перечисленных 

организационно-педагогических условий 

позволяет агрегировать ресурсы, про-

странство и содержание образования для 

эффективной реализации разработанной 

нами модели подготовки студентов к 

предпринимательской деятельности. 
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Проверка эффективности модели 
подготовки студентов к предпринима-
тельской деятельности в СПО прошла в 
ходе опытно-экспериментальной работы.  

На констатирующем этапе была про-
ведена диагностика исходного уровня го-
товности к предпринимательской дея-
тельности у студентов. Полученные ре-
зультаты показали невысокий уровень 
готовности к предпринимательской дея-
тельности у современной молодежи.  

В формирующем этапе приняли уча-
стие 50 студентов, реализующих про-
граммы с общим сроком обучения 3 года 
10 месяцев: «Стилистика и искусство ви-
зажа», «Технология парикмахерского ис-
кусства», «Технология эстетических 
услуг», «Мастерство актера». Участники 
были разделены на две группы (контроль-
ную и экспериментальную). Полученные 
результаты на данном этапе (до и после 
эксперимента) показали, что в экспери-
ментальной группе увеличилось количе-
ство студентов с высоким уровнем готов-
ности к предпринимательской деятельно-
сти, а в контрольной группы не 
произошло значительных изменений. На 
контрольном этапе опытно-эксперимен-
тальной работы был проведен опрос 
участников формирующего этапа экспе-
римента с целью рефлексии результатов 
деятельности. 

Практико-методические основы реа-
лизации модели подготовки студентов 
СПО к предпринимательской деятельно-
сти в процессе профессиональной подго-
товки включали в себя: описание среды 
СПО как пространства подготовки сту-
дентов к предпринимательской деятель-
ности; определение условий реализации 
модели подготовки студентов к предпри-
нимательской деятельности в СПО; апро-
бацию модели подготовки студентов к 
предпринимательской деятельности в 
ходе опытно-экспериментальной работы. 

Проведенный анализ компонентов 
готовности к предпринимательской дея-
тельности у студентов показал, что 
больше всего западают компоненты: спо-
собность к самоанализу; отсутствие 
опыта в постановке целей для осуществ-
ления предпринимательской деятельно-
сти; отсутствие навыков проектирования, 
планирования проектов, стартапов. Объ-
яснить это можно отсутствием у них мо-
тивов выбора профессии предпринима-
теля, навыков целеполагания, положи-
тельных примеров в окружении, недос-
таточной представленностью в учебных 
планах дисциплин, формирующих ос-
новы предпринимательской деятельно-
сти, отсутствием практических задач по 
предпринимательству в учебных про-
граммах по дисциплинам. Также на фор-
мирование готовности студентов к  пред-
принимательской деятельности влияют 
происходящие в обществе изменения, 
внешние факторы, такие как изменения в 
нормативной базе, например, ФЗ № 422 
«О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». 
Значительное влияние имеют события, 
происходящие в мире, пандемия, санкции 
и др.  

Экспериментальная группа студен-
тов была включена в реализацию автор-
ской программы по бизнес-ориентирую-
щему развитию студентов в СПб ГБПОУ 
«Академия ЛОКОН». Для всех студентов 
экспериментальной группы педагогами-
наставниками была составлена индивиду-
альная Дорожная карта, которая позво-
лила отслеживать прохождение «Автор-
ской программы», результативность их 
работы с наставником, планирование кон-
курсных и волонтерских, развивающих 
мероприятий, систематически получать 
от них обратную связь и корректировать, 
в случае необходимости, индивидуально 
для каждого студента и т.д.   
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Для реализации программы были 

привлечены внешние кадровые ресурсы, 

которые способны качественно реализо-

вать подготовку обучающихся к предпри-

нимательской деятельности. В качестве 

наставников, трекеров, лекторов и экспер-

тов выступали социальные партнеры, 

представители фондов, администрации 

Невского и Красносельского районов, 

Центров занятости города, Бирж труда 

Красносельского и Невского районов, 

представителей бизнес-акселераторов, 

инкубаторов, бизнес-ангелов, коворкин-

гов и стартап-площадок, успешных пред-

принимателей региона, представителей 

творческого сообщества города. Всего в 

программе приняло участие около 70 

представителей, в том числе: Senior 

Advisor (акселератор – сфера услуг), Фонд 

«Агат»; «Первый городской бизнес инку-

батор» – развитие малого и среднего биз-

неса; Санкт-Петербургская организация 

бизнес-ангелов (помощь с проектами, 

консультации, возможность в освоении 

дополнительных общеобразовательных 

программ, организация семинаров, тре-

нингов и т.д.); представители «Молодеж-

ного театра на Фонтанке», театра 

«Алеко», Дворца молодежи Василеост-

ровского района, представители Коми-

тета по молодежной политике Санкт-Пе-

тербурга, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, руководителей сетей 

салонов красоты: «Априори», «Сахар», 

«Victoria», «Ola», «Нуга», «Май». 

Работа над проектами, стартапами 

достаточно гибкая, и у студентов есть воз-

можность работать на выбор с одним из 

нескольких типов проектов: партнерским 

(кейсовое задание) и собственным (пред-

принимательским или исследователь-

ским). Основная цель – заинтересован-

ность студента в своей работе. 

Проанализировав результаты опыт-

но-экспериментальной работы, нами 

было выявлено, что у студентов экспери-

ментальной группы сформированы на вы-

соком и среднем уровнях показатели ре-

флексивно-целевого и оценочно-прогно-

стического компонентов готовности 

к  предпринимательской деятельности. 

Это говорит о готовности и способности 

студентов в определенной ситуации осу-

ществить предпринимательскую деятель-

ность.  

Следовательно, можно утверждать, 

что модель формирования готовности 

студентов к предпринимательской дея-

тельности в образовательном простран-

стве СПО является эффективной. 
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О. В. Рыбина 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Рассматривается процесс диагностики и формирования профессиональной 

команды обучающихся колледжа. Предлагается инструментарий для оценивания 

эффективности командной деятельности для работающих в индустрии красоты.  

 

В современных условиях на рынке 

труда в индустрии красоты особым спро-

сом стали пользоваться профессиональ-

ные команды. Проведенный опрос среди 

работодателей показал готовность круп-

ных салонов открыть новую точку обслу-

живания клиентов, взяв всех сотрудников 

из выпускников колледжа. При этом рабо-

тодатели обращают внимание на следую-

щие условия командной деятельности: 

слаженность, взаимозаменяемость, ответ-

ственность, коммуникабельность. Учиты-

вая данную тенденцию, инновационные 

образовательные организации СПО опре-

делили новое направление подготовки 

специалистов в данной сфере – формиро-

вание и продвижение профессиональных 

команд студентов.  

В ходе проведенного исследования 

установлено, что эффективность работы 

профессиональной команды определяется 

стабильными положительными результа-

тами ее деятельности. 

Оценка эффективности команды про-

водится поэтапно. На первом этапе прово-

дится оценка лидера команды на предмет 

его лидерских качеств, способности 

направлять команду в нужную сторону 

для ее развития, принятия конечного ре-

шения, навыков нахождения общего 

языка с каждым членом команды, делеги-

рования полномочий, подбора мотивации 

для каждого члена команды.  

На первом этапе предлагается ис-

пользовать следующие диагностические 

методики: «Диагностика лидерских спо-

собностей» (авторы Е. Жариков, Е. Кру-

шельницкий) представляет собой тест на 

общее определение склонности человека 

к лидерству; «Диагностика деятельност-

ных особенностей руководства и лидер-

ства» (авторы А. Л. Журавлев, В. П. Заха-

ров) выявляет степень развития лидер-

ских качеств студентов; «Диагностика 

стиля управления руководителя с помо-

щью самооценки» и тест «Самооценка ли-

дерства» определяют актуальный уровень 

проявления лидерства в совместной дея-

тельности; «Диагностика уровня личност-

ной готовности к риску» и «Диагностика 

«эмоционального интеллекта» (автор 

Н. Холл) выявляют способность управ-

лять эмоциями при принятии решений; 

«Психологическая оценка организатор-

ских способностей личности в рамках ор-

ганизуемой группы» и методика «Case 

(кейс) интервью или ситуационное интер-

вью» направлены на проверку моделей 

поведения, ценностей и мотивов на ос-

нове конкретной ситуации или проблемы; 

метод «Интервью с помощью проектив-

ных вопросов» представляет собой экс-

пресс-опрос в форме вопроса-ответа в 

быстром темпе, при котором человек от-

вечает первое, что приходит на ум – это и 

является правильным для него; методика 
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«Управленческий эксперимент» модели-

рует разнообразные ситуации для отра-

ботки всех возможных факторов риска. 

После выявления лидеров происхо-

дит сплачивание вокруг него профессио-

нальной команды из студентов. В случае, 

если лидер не справляется с своими зада-

чами, целесообразна его замена. В первую 

очередь следует определить кандидата из 

команды, что является преимуществом, 

так как принятие человека со стороны, ко-

торый не работал с конкретным коллекти-

вом и не знает ее «истории», тормозит 

процесс начала формирования команды. 

На следующем этапе диагностиру-

ется психологическая совместимость чле-

нов команды, их возможность работать 

вместе, достигать компромиссов, умение 

принимать взвешенные решения, распре-

делять роли, обязанности, ответствен-

ность, достигать скоординированных дей-

ствий, формирование особой специфиче-

ской культуры команды. 

Рекомендуемые диагностические ме-

тодики на втором этапе: «Диагностика 

принятия других по шкале Фейя»; «Диа-

гностика функционального лидерства 

в  малых группах» (позволяет определить 

место человека в системе межличностных 

отношений, определить его психологиче-

ский статус); «Определение индекса груп-

повой сплоченности Сишора»; «Эксперт-

ная диагностика взаимодействия в малых 

группах» (А. С. Чернышов, С. В. Сары-

чев); методика «Климат» (определение 

условий, обеспечивающих благоприят-

ный психологический климат в команде); 

«Определение деструктивных устано-          

вок в межличностных отношениях» 

(В. В. Бойко). 

Если определено, что члены команды 

способны эффективно взаимодействовать 

друг с другом и выполнять работу, резуль-

тат которой зависит от всех членов ко-

манды, предлагается четкий план сплачи-

вания команды, в который входит: 

 определение принципов, по кото-

рым работает команда (подчинения, рас-

пределения рабочего времени, обмена ин-

формации, ведения документации), опре-

деление таймингов и дат отчетности по 

проделанной работе и многое другое, что 

позволяет облегчать работу в команде 

и  налаживать взаимосвязи между чле-

нами команды; 

 распределение зон ответственно-

сти, обязанностей и организация самой 

работы. На этом этапе команда принимает 

коллективное решение о распределении 

нагрузки, ролей, принципах взаимозаме-

няемости и взаимопомощи в процессе вы-

полнения той или иной задачи и оговари-

вает случаи непредвиденных ситуаций, то 

есть на кого перекладывается работа, кто 

и за что несет ответственность. Данные 

правила помогают вести саму работу, из-

бегая проблем, задержек во времени; 

 проработка мотивационных ас-

пектов. Работа каждого члена команды 

должна быть подкреплена правилами вы-

полнения самой работы, правилами взаи-

модействия между членами команды 

и мотивацией. Каждый член команды 

должен быть заинтересован в достижении 

максимально эффективной работы и по-

лучении наилучших результатов. Для 

этого необходимо разобраться с ценно-

стями каждого человека, его жизненными 

принципами и направить его силы в нуж-

ное направление, подстегнув при этом 

правильной для него целью, которая не 

противоречит цели самой задачи. 

В течение данного процесса происхо-

дит систематичная оценка эффективности 
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функционирования бизнес-команды обу-

чающихся, которая производится графи-

ческим способом посредством использо-

вания Матрицы оценки эффективности 

функционирования бизнес-команды обу-

чающихся с последующим анализом зна-

чений показателей критериев эффектив-

ности. 

Значение показателей критериев     

эффективности функционирования биз-

нес-команды обучающихся определяется 

последовательно путем сравнения реаль-

ного функционирования бизнес-команды 

обучающихся (или диагностических       

результатов) с заданными значениями.  

Оценка эффективности функциони-

рования бизнес-команды обучающихся 

осуществляется путем определения соот-

ношения количества секторов, находя-

щихся в зоне неудовлетворительной и 

удовлетворительной эффективности фун-

кционирования бизнес-команды обучаю-

щихся. При этом достоверность удовле-

творительной оценки эффективности 

функционирования бизнес-команды обу-

чающихся достигается при следующем 

соотношении полученных значений пока-

зателей критериев – не более одного сек-

тора, находящегося в зоне неудовлетвори-

тельной эффективности функционирова-

ния бизнес-команды обучающихся. 

Таким образом, рекомендуемые ме-

тодики диагностирования позволяют 

определить эффективность формирова-

ния и деятельности профессиональной   

команды студентов. Представленные ре-

зультаты позволяют определить перво-

очередные организационно-управленче-

ские шаги для наращивания эффективно-

сти функционирования бизнес-команды 

обучающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

В статье раскрываются методологические основы организации 

самообразовательной  деятельности  студентов  СПО  в  условиях  цифровизации. 

 

Глобальные изменения, протекаю-

щие в обществе, поставили перед систе-

мой профессионального образования за-

дачи воспитания специалиста, способного 

творчески, аналитически решать личные 

и общественные проблемы, сознательно 

строить свой внутренний духовный мир, 

самостоятельно делать нравственный вы-

бор, не перекладывая ответственность на 

других, саморазвиваться, обретая знания. 

Современное производство также трак-

тует новые требования к специалистам, 

которые должны обладать не только необ-

ходимыми знаниями, умениями и навы-

ками, но и многими другими развитыми 

способностями и качествами, такими как 

самостоятельность, организованность, 

способность решать творческие задачи, 

проектировать собственную деятель-

ность, готовность к самообразованию и 

саморазвитию, к ускоренной адаптации, к 

изменениям в производстве и социальном 

пространстве [5]. 

Поэтому возникает острая необходи-

мость в развитии способностей индивида 

к самообразованию, помощи студенту в 

поиске индивидуальных смыслов, кото-

рые он обретает своим опытным путем и 

способом. Основной проблемой в органи-

зации и руководстве самообразователь-

ной деятельностью студентов в современ-

ном вузе является рациональный отбор 

методов обучения, установление опти-

мальной взаимосвязи между ними на раз-

ных уровнях усвоения и самостоятельно-

сти [8].  

По мнению А. Г. Кравченко, общее 

проявление сформированности ключевых 

компетенций личности (компетенции в 

сфере мировоззрения, общекультурные, 

самообразовательные, информационные 

и социально-трудовые компетенции, ком-

петенции личностного самосовершен-

ствования) заключается в возможности 

перенести каждую компетенцию в разно-

образные сферы деятельности и функцио-

нальности. Сформированность любой из 

перечисленных компетенций указывает 

на то, что субъект готов самосовершен-

ствоваться [4].  

Можно сказать, что формирование и 
развитие профессиональной компетенции 
происходит в процессе не только обуче-
ния, но и самообразования и самообуче-
ния. Профессиональная подготовка как 
процесс формирования профессиональ-
ных компетенций, профессионального 
развития, овладения будущей профессио-
нальной деятельностью позволяет разви-
вать у студента устремленность в буду-
щее, предвидение изменений, ориентиро-
ванность на самостоятельное образо-
вание, поскольку «компетентность реали-
зуется в настоящем, но ориентирована на 
будущее» [6]. Иными словами, самообра-
зование является обязательной составля-
ющей развития профессиональной компе-
тенции, в то же время самообразование 
субъекта неотрывно от процесса обуче-
ния, воспитания, развития и профессио-
нальной подготовки. Поэтому очень 
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важно уделить особое внимание правиль-
ной и систематической организации само-
образовательной деятельности студентов. 

Теоретической основой организации 
самообразовательной деятельности обу-
чающихся в профессиональной образова-
тельной организации являются исследо-
вания Б. Ф. Райского (действенное внут-
реннее побуждение субъекта к удовлет-
ворению познавательных потребностей 
с  помощью применяемых волевых уси-
лий, сознательного самостоятельного 
обучения), Н. В. Тереховой (акцент на             
целенаправленность, систематичность  
самостоятельного приобретения знаний 
как внутреннего стимула личности), 
И. Л. Наумченко (самообразование как 
сложный диалектический процесс), 
Г. Н. Серикова (самообразование как ин-
струмент поиска и усвоения социального 
опыта для дальнейшего самовоспитания, 
самообразования, саморазвития и само-
стоятельной профессиональной подго-
товки согласно поставленным задачам), 
Ю. Е. Калугина (процесс самообразова-
ния как средство переработки и сохране-
ния личного и социального опыта за счет 
самостоятельного освоения знаний из раз-
личных источников и присвоения челове-
ком соответствующих умений), Т. Я. Яко-
вец (самообразование как переход субъ-
екта от одного состояния (психического, 
сознательного) к другому с помощью осо-
бых средств поиска) и др. [3, 7, 9]. 

Мы придерживаемся позиции 
М. А. Ивановой, согласно которой само-
образование является целенаправленной, 
систематической, управляемой самим 
студентом познавательной деятельно-
стью, необходимой для достижения цели 
совершенствования образования. Успеш-
ность самообразования зависит от соблю-
дения ряда условий: наличия личностной 
потребности в самообразовании как гла-
венствующего фактора самостоятельного 

усвоения знаний, особым образом создан-
ной ситуации для удовлетворения данной 
потребности [2]. 

Исследования современных педаго-
гов доказывают, что общество, насыщен-
ное информационных технологиями, 
должно опираться на самообразование, 
которое позволяет искать и разрабатывать 
не только технологические, но и социаль-
ные инновации. Именно поэтому проис-
ходит смещение соотношения «образова-
ние – самообразование» в направлении 
самообразования, которое в последнее 
время приобретает более конкретные, 
осознанные формы, последовательную и 
четкую организацию. Роль самообразова-
ния значительно расширяется и получает 
новые характеристики в рамках современ-
ного информационного общества, новой 
системы ценностей, которые предусмат-
ривают овладение знаниями, умениями и 
навыками не как окончательный резуль-
тат образовательной деятельности, а как 
процесс постоянный и непрерывный.  

Современный человек должен ориен-
тироваться в информационных потоках, 
владеть новыми технологиями работы с 
информацией, уметь самообучаться, ис-
кать отсутствующие знания и применять 
их на практике, обладать универсально-
стью мышления, динамизмом, мобильно-
стью. Интенсивное развитие и обновле-
ние информационных и коммуникацион-
ных технологий, интеграция и услож-
нение задач социальной жизни требуют 
от человека, который стремится к саморе-
ализации, владения такими ценностными 
ориентациями, личностными качествами 
и способностями, которые могут обеспе-
чить ему непрерывное развитие и само-
развитие, наличие собственной творче-
ской личностной позиции, социальной 
мобильности и гибкости в адаптации 
к  разному роду социальных и профессио-
нальных трансформаций [2]. 
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Информационные компетенции пред-

полагают сформированность умений са-

мостоятельного поиска, анализа и отбора 

необходимой информации, организации, 

преобразования, сохранения и ее пере-

дачи с помощью реальных инструментов 

(телефон, факс, компьютер, принтер, мо-

дем, копир и пр.) и информационных тех-

нологий (аудио- и видеозапись, e-mail, 

Интернет). Эти компетенции обеспечи-

вают работу обучающегося с информа-

цией, содержащейся в учебных дисципли-

нах и научно-образовательных сферах, а 

также в окружающей действительности. 

Примером является организация са-

мообразовательной деятельности студен-

тов в условиях «перевёрнутого» обуче-

ния. Данная деятельность строится в элек-

тронной среде Moodle, преподаватели 

мотивируют обучающихся на самостоя-

тельное освоение теоретического матери-

ала и выполнение практических, тестовых 

и контрольных заданий. Организация са-

мообразовательной деятельности при 

смешанном обучении способствует ин-

тенсификации учебного процесса, форми-

рует у первокурсников навыки самообра-

зования, развивает важные личностные 

качества: активность, мобильность, адап-

тивность и ответственность. Особое вни-

мание при организации данного процесса 

следует уделять разработке практических 

занятий для закрепления, отработки и 

контроля. В курсе используются интерак-

тивные и электронные задания, формиру-

ющие навыки и умения в репродуктив-

ной, реконструктивной и творческой дея-

тельности: эссе, глоссарий, взаимное 

рецензирование, деловая игра, проекты и 

др. Активные методы контроля и элек-

тронное анкетирование по итогам курса 

способствуют оптимизации формирова-

ния самообразовательной деятельности 

[1].  

С учётом особенностей «перевёрну-

того» обучения первокурсников сформу-

лированы основные принципы данного 

процесса: непрерывность и систематич-

ность, регулярность и ритмичность, ин-

тенсивность и оптимальность нагрузки, 

интерактивность, индивидуализация, об-

ратная связь и контроль, эффективность 

деятельности; развитие навыков самооб-

разования и личностных качеств: само-

стоятельности, активности, сознательно-

сти и ответственности [1]. 

Таким образом, от того, насколько 

студент готов к самообразованию, зависят 

его дальнейшие успехи в учебной и про-

фессиональной деятельности, ориентация 

на самостоятельность и активность в 

освоении профессии, на его личностное 

развитие как полноправного субъекта об-

разовательного и трудового процесса. 
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V. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

 

М. А. Горюнова 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПЕРЕХОДА НА КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЕГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Статья представляет двухлетний опыт проведения компьютерного ЕГЭ по 

информатике в Ленинградской области и содержит как анализ результатов экзамена, 

так и рекомендации педагогам по подготовке участников экзамена в современных 

условиях.  

 

Информатика – относительно новый 

предмет, который появился как обяза-

тельный в школах нашей страны в 1985 

году. Массовое обучение стартовало по 

учебникам «Основы информатики и вы-

числительной техники» академика 

А. П. Ершова под лозунгом «Програм- 

мирование – вторая грамотность». За про-

шедшие годы разные авторы учебников 

делали акцент как на теоретическую со-

ставляющую и алгоритмизацию, так и на 

прикладную направленность. Но незави-

симо от акцентов в школьной информа-

тике всегда присутствовали фундамен-

тальная теоретическая часть, тесно свя-

занная с математикой, программирование 

и прикладные аспекты. Подчеркнем, что 

информатика входит в предметную об-

ласть «Математика и информатика», и это 

ещё раз подчеркивает их тесную связь. 

При этом, поскольку информатику 

преподают в специально оборудованных 

компьютерных классах, то может сло-

житься впечатление, что весь курс ориен-

тирован именно на использование компь-

ютера. Некоторые родители до сих пор 

считают, что если их ребенок много вре-

мени проводит за компьютером, то он за-

ведомо профи в информатике. Однако со-

держание курса намного шире и сложнее. 

По сути, несмотря на стремительное 

развитие компьютерной техники, укруп-

ненные блоки курса те же. Контрольно-

измерительные материалы по информа-

тике, которые представлены на сайте 

ФИПИ, ориентированы на оценивание та-

ких позиций, как теоретическая информа-

тика (информация и её кодирование, сис-

темы счисления, алгебра логики и т.д.), 

алгоритмизация и программирование,                   

а также прикладные аспекты (модели-           

рование и компьютерный эксперимент, 

технологии поиска и хранения информа-

ции и др.).   

Более десяти лет экзамен проводили 

в «бумажном» (бланковом) формате, т. е. 

ученики не могли использовать компью-
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тер на экзамене и даже задания на про-

граммирование выполняли в рукописном 

варианте, что приводило к лишним ошиб-

кам, которых можно избежать при за-

пуске программы на компьютере. Да и 

проверять такие задания высокого уровня 

сложности экспертам было непросто. 

Компьютерный формат ЕГЭ по информа-

тике ждали несколько лет, но его вопло-

щение требовало не только соответствую-

щего изменения содержания ряда зада-

ний, но и основательного технического 

обеспечения на территории всей страны.   

Компьютерный ЕГЭ по информатике 

(КЕГЭ) впервые прошел в 2021 году. Пе-

реход на новый формат экзамена потребо-

вал большой дополнительной работы как 

от методистов ЛОИРО, так и от учителей 

и учеников. Необходимо было осмыслить 

новые форматы заданий и в целом другие 

условия, в которых оказываются ученики 

на экзамене. Компьютер стал помощни-

ком экзаменуемых, но этот потенциал 

необходимо научиться эффективно ис-

пользовать. 

Как только на сайте ФИПИ появи-

лась демоверсия КИМ 2021 года, специа-

листы ЛОИРО тщательно изучили все 

особенности новых заданий и изменён-

ного формата экзамена, выявили про-

блемные моменты, которым необходимо 

уделить особое внимание, и запланиро-

вали дополнительные целевые кратко-

срочные курсы по работе в электронных 

таблицах, программированию, математи-

ческим основам информатики, а также се-

рию семинаров и вебинаров для отра-

ботки методических приемов и навыков 

решения заданий КИМ-2021 по информа-

тике.  

Особое внимание было уделено элек-

тронным таблицам и программированию, 

поскольку с помощью такого инструмен-

тария можно эффективно решать ряд за-

даний «теоретической части», которые 

ученики привыкли решать на листочке. 

Более того, ряд новых заданий традицион-

ных теоретических тем был специальным 

образом сформулированы так, что без 

применения компьютерных программ их 

решение требует слишком большого вре-

мени. То есть необходимо было осознать 

и принять новые подходы к выполнению 

заданий ЕГЭ в компьютерном формате. 

Системная работа со стороны Ленин-

градского областного института развития 

образования по методическому сопро-

вождению учителей информатики реги-

она по вопросам КЕГЭ в формате широ-

кого спектра мероприятий повышения 

квалификации, а также на основе опера-

тивно размещаемой актуальной информа-

ции на региональном блоге «Информа-

тики Ленинградской области» (рис.), поз-

волила показать высокие результаты 

КЕГЭ 2021 года.  

Организация непрерывного методи-

ческого консультационного сопровожде-

ния со стороны ЛОИРО в соответствии с 

потребностями учителей информатики 

явилась залогом отсутствия излишнего 

волнения учителей и учеников и успеш-

ного перехода на компьютерный формат 

экзамена. 

Анализ результатов 2021 года пока-

зал, что при переходе на КЕГЭ удалось 

достичь положительной динамики по не-

скольким важным показателям:  

 повышение среднего тестового 

балла: в 2021 году по отношению к ре-

зультату предыдущего года на 0,59 балла 

(0,88%) (2021 г. – 67,38, 2020 г. – 66,79); 

 увеличение количества стобалль-

ных результатов: 7 человек в 2021 году 

(2020 г. – 4 чел.);  

 уменьшение доли участников, не 

преодолевших порог минимального балла 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 4/2022 _____________________________________________________________93 

 
 

на 0,52%. Основной процент участников, 

набравших балл ниже минимального, как 

и в предыдущие годы, относится к катего-

рии выпускников прошлых лет. 

Вместе с тем стало понятно, что ком-

пьютерный формат экзамена совсем не 

проще бланкового и требует высокого 

уровня практических навыков владения 

компьютером. Для получения высоких 

баллов требуется высокий уровень уме-

ний в применении электронных таблиц и 

программирования.  

 

 
 

Рис. Фрагмент блога информатиков Ленинградской области 

 
На основе выявленных типичных за-

труднений были разработаны рекоменда-

ции для педагогов по совершенствованию 

организации и методики преподавания 

информатики:  

1. При переходе на компьютерный 

формат экзамена важно больше внимания 

уделять практике работы на компьютере и 

умению применить теоретические знания 

при решении прикладных задач. 

При изучении темы «Программиро-

вание» особое внимание нужно уделить 

алгоритмам, указанным в кодификаторе 

в разделе «Возможные алгоритмические 
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задачи, указанные в перечне требований к 

уровню подготовки выпускников, дости-

жение которых проверяется на едином 

государственном экзамене по информа-

тике и ИКТ». Учащиеся должны «узна-

вать» эти алгоритмы, поэтому на уроках 

рекомендуется чаще выполнять задания, 

связанные с трассировкой задач, включая 

в них известные алгоритмы. 

2. Обучать учащихся применять раз-

ные способы выполнения заданий. Напри-

мер, ряд заданий на кодирование инфор-

мации и подсчет количества информации 

рациональнее решать не традиционным 

способом рассуждений, а с помощью про-

граммирования, что было невозможно в 

прежнем формате экзамена. Компьютер-

ный формат открывает новые возможно-

сти, которые необходимо демонстриро-

вать учащимся, также следует проводить 

сравнительный анализ разных способов 

решения. 

3. Учителям, работающим по базо-

вым программам в 10–11 классах, проду-

мать систему внеурочной работы с учени-

ками и помощь в организации самостоя-

тельной работы учащихся, по воз-

можности, включить в систему подго-

товки ресурсы факультативов и кружков. 

4. В контексте ФГОС работать над 

триадой результатов: предметные, мета-

предметные и личностные, поскольку не-

редко ученикам не удается набрать более 

высокие баллы не из-за нехватки знаний 

по предмету, а по причине недостаточ-

ного умения рационально распределить 

отведенное на экзамен время, тщательной 

работы с текстом заданий, а также завы-

шенной личностной самооценки или, 

наоборот, неуверенности в себе.  

5. Использовать документы и ре-
сурсы на официальном сайте ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических 

измерений» как фундамент для организа-
ции работы по подготовке к КЕГЭ по ин-
форматике. Особо отметим банк откры-
тых заданий и Методические рекоменда-
ции для обучающихся по организации 
индивидуальной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
по всем учебным предметам ГИА, а также 
открытые варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ 
прошлых лет. 

6. Быть активными участниками се-
тевого регионального сообщества на базе 
блога http://informlo.blogspot.com/ «Ин-
форматики Ленинградской области», ко-
торый действует с 2010 года и содержит 
большое количество актуальных материа-
лов в контексте методического сопровож-
дения учителей информатики региона и 
обмена опытом. 

7. Включать в работу сформирован-
ные банки заданий на сервере дистанци-
онного обучения ЛОИРО (ict.loiro.ru). В 
случае авторизованного доступа согласо-
вывать эту работу с методистами ЛОИРО. 

8. Активно использовать в рамках 
самообразования и подготовки учащихся 
к экзамену, особенно при организации са-
мостоятельной работы учеников, каче-
ственные образовательные ресурсы ин-
тернета. Подборки на рекомендованные 
методистами ЛОИРО ресурсы размещены 
в блоге. Среди них отметим такие образо-
вательные порталы, как ФОКСФОРД, 
ЯКласс, сайт К. Ю. Полякова и авторскую 
мастерскую Л. Л. Босовой. Обратить вни-
мание на сайты с разбором задач и с тре-
нировочными тестами. 

9. Рекомендовать учащимся, моти-
вированным к углубленному изучению 
предмета, разнообразные онлайн-курсы 
образовательного центра СИРИУС, мате-
риалы платформ МООК Лекториум, 
Stepik (курсы от базовой информатики             
до широкого спектра языков программи-
рования), олимпиадные сайты – Олим-
пиум и др. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/index.htm
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/#/
https://www.lektorium.tv/
https://stepik.org/catalog?tag=22872
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
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10. Для повышения мотивации уче-
ников и более эффективного преподава-
ния применять при подготовке и проведе-
нии уроков современные сервисы, обеспе-
чивающие повышение наглядности, 
разные форматы подачи материала, ин-
терактивность и оперативность при про-
ведении различных видов оценивания. 

11. Работать над формированием 
функциональной грамотности школьни-
ков по разным направлениям, что также 
способствует улучшению подготовки к 
ГИА. В заданиях КЕГЭ по информатике 
нет непосредственной связи с заданиями, 
характерными для проверки функцио-
нальной грамотности школьников, однако 
есть несомненная связь с уровнем матема-
тической и читательской грамотности, ко-
торая проявляются в умении выделить в 
тексте данные, желаемый результат, 
четко определить их взаимосвязь.  

Актуальность рекомендаций не осла-
бла и в настоящее время, так как в них от-
ражены наиболее значимые позиции, ко-
торые следует учитывать при подготовке 
к КЕГЭ: усиление внимания к практиче-
ской работе за компьютером, освоению 
разных способов решения заданий, важ-
ность метапредметной подготовки, орга-
низация сетевого взаимодействия и актив-
ное использование региональных ресур-
сов сообщества учителей информатики и 
целевых интернет-ресурсов. 

По результатам КЕГЭ по информа-
тике 2022 года было отмечено снижение 

уровня ряда показателей 2021 года, при 
этом Ленинградская область по-преж-
нему показывает результаты выше сред-
них по Российской Федерации. Снижение 
уровня результатов в стране в целом отча-
сти связано с тем, что выпускники 2022 
года не сдавали ОГЭ в 9 классе (в 2020 г.) 
из-за пандемии и не получили соответ-
ствующий полезный экзаменационный 
опыт.  

С точки зрения региональных осо-
бенностей складывается впечатление, что 
успехи 2021 года излишне успокоили не-
которых учителей и учеников. Очень 
напряженный и ответственный 2021 год, 
год смены формата ЕГЭ по информатике 
и непростой эпидемиологической обста-
новки, потребовал мобилизации усилий 
педагогов и выпускников, нацеленных на 
успешное освоение нового. Преодолев 
«вхождение в КЕГЭ» с улучшением ре-
зультатов, появилось неоправданное ощу-
щение, что экзамен в компьютерном фор-
мате даже легче прежнего. Возможно, это 
также явилось одной из причин пониже-
ния уровня результатов 2022 года в Ле-
нинградской области.  

Более детальный анализ показывает, 
что участники экзамена 2022 года пони-
зили процент выполнения в части заданий 
базового и повышенного уровня сложно-
сти, но при этом процент выполнения за-
даний высокого уровня сложности стал 
выше (табл.).  

 

Таблица 

Уровень  

сложности 

Предполагаемый 

процент выполнения 

Выполнение 

в Ленинградской области, % 

2021 г. 2022 г. 

Базовый 60–90 (не ниже 50) 77,96 68,12 

Повышенный 40–60 (не ниже 15) 60,03 58,92 

Высокий В пределах 40  

(не ниже 15) 

21,43 30,38 
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Это можно объяснить адаптацией 

участников экзамена к новому формату и 

приобретением навыка адекватно оцени-

вать временные затраты на выполнение и 

отладку программы с учетом необходи-

мости ее оптимизации по времени, что 

важно для результативного выполнения 

задания на программирование № 27. По-

лагаем, что навык эффективного исполь-

зования компьютера на экзамене для ре-

шения различного типа задач будет совер-

шенствоваться год от года.  

При подведении итогов 2022 года 

особое внимание было обращено на ана-

лиз метапредметных результатов обуче-

ния, повлиявших на выполнение заданий 

КИМ. 

Сформированность метапредметных 

умений, навыков и способов деятельно-

сти, исходя из самого понятия «метапред-

метность», в той или иной степени влияет 

на успешность выполнения всех заданий 

на всех экзаменах. Важны умения уче-

ника:  

– сопоставить свои возможности 

и уровень требований экзамена, причем 

как для преодоления порогового балла, 

так и для получения высокого результата. 

И на этапе подготовки, и в процессе са-

мого экзамена большую роль играет вла-

дение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности.  

– соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

– оценивать собственные возмож-

ности решения задачи и рационально рас-

пределять свои силы на экзамене, что спо-

собствует уменьшению усталости и 

успешному выполнению большего коли-

чества заданий, которые соответствуют 

уровню подготовки участника экзамена. 

Особого внимания заслуживает 

«смысловое чтение», поскольку от уме-

ния внимательно прочесть текст, выде-

лить главное, четко зафиксировать все 

требования и условия, которые следует 

учесть при выполнении задания, сопоста-

вить ответ с формулировкой вопроса за-

висит итоговый результат. К сожалению, 

именно проблемы грамотной работы с 

текстом стали причиной большого коли-

чества ошибок при выполнении различ-

ных заданий, в том числе достаточно про-

стых заданий базового уровня. Даже зада-

ние, которое кажется очень простым, 

необходимо перепроверить и убедиться в 

отсутствии арифметических ошибок, 

строгом согласовании с формулировкой 

задания, в правильности формата пред-

ставления ответа. Важно сформировать у 

школьников умение перепроверять ответ 

альтернативным способом, если таковой 

существует. 

В качестве примеров заданий, на 

успешность выполнения которых повли-

яла метапредметная подготовка, приве-

дем задания базового уровня № 5, 7, 8.  

Содержание задания № 5: 
«На вход алгоритма подаётся натураль-

ное число N. Алгоритм строит по нему новое 

число R следующим образом. 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. Эта запись обрабатывается по следу-

ющему правилу: 

а) если сумма цифр в двоичной записи 

числа чётная, то к этой записи справа дописы-

вается 0, а затем два левых разряда заменя-

ются на 10; 
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б) если сумма цифр в двоичной записи 

числа нечётная, то к этой записи справа допи-

сывается 1, а затем два левых разряда заменя-

ются на 11. 

Полученная таким образом запись явля-

ется двоичной записью искомого числа R. 

Например, для исходного числа 610 = 

1102 результатом является число 10002 = 810, 

а для исходного числа 410 = 1002 результатом 

является число 11012 = 1310. 

Укажите минимальное число N, после 

обработки которого с помощью этого алго-

ритма получается число R, большее 40. В от-

вете запишите это число в десятичной системе 

счисления». 

В текст задания 5 включены два 

условия (1 и 2), при этом второе из них, в 

свою очередь, состоит из двух подусло-

вий (а и б). И в заключительном абзаце: 

«Укажите минимальное число N, после 

обработки которого с помощью этого 

алгоритма получается число R, большее 

40. В ответе запишите это число в деся-

тичной системе счисления» – содержится 

ещё 3 условия: N – минимальное, R – 

больше 40, и окончательный ответ надо 

перевести из двоичной системы в деся-

тичную. 

С позиции предметной составляю-

щей это задание базового уровня сложно-

сти. Однако метапредметными умениями 

вчитаться в текст, четко структурировать 

все условия и учесть их при выполнении 

задания обладают далеко не все участ-

ники экзамена, что и послужило основной 

причиной выполнения этого задания 

лишь 47,61% участников экзамена. 

При выполнении задания 7 также ва-

жен навык смыслового чтения, поскольку 

анализ выполнения задания показал сле-

дующие типичные ошибки: перепутан 

объем исходного и сжатого файлов, 

найдено количество бит, а не количество 

цветов. 

Текст задания 8 не столь объемный, 

как в задании 5, но очень емкий по кон-

центрации условий:  
«Определите количество пятизначных 

чисел, записанных в девятеричной системе 

счисления, в записи которых ровно одна 

цифра 1, при этом никакая чётная цифра не 

стоит рядом с цифрой 1».  

Это задание имеет самый низкий про-

цент выполнения среди всех заданий ба-

зового уровня, и одной из значимых при-

чин является неумение правильно струк-

турировать информацию для определения 

алгоритма решения.  

Обратим внимание и на задание 27 

высокого уровня сложности, с которым 

справились менее 4% участников экза-

мена. На наш взгляд, причина не только в 

недостаточной подготовке в области алго-

ритмизации и программирования, но и в 

неумении извлекать из текста главное и 

четко структурировать большой объем 

информации. 

Таким образом, высокий уровень ме-

тапредметных умений и навыков является 

необходимым условием получения высо-

ких результатов при сдаче КЕГЭ по ин-

форматике. 

Анализ показателей КЕГЭ по инфор-

матике по районам региона подтверждает, 

что большое значение в достижении ре-

зультатов имеет система внутрирайонных 

мероприятий по сопровождению педаго-

гов и учеников в ходе подготовки к ГИА. 

В наиболее успешных районах, наряду 

с участием в целевых семинарах и вебина-

рах ГАОУ ДПО «ЛОИРО», были реализо-

ваны серии мастер-классов и открытых 

уроков учителей, имеющих высокие ре-

зультаты сдачи КЕГЭ, регулярно прово-

дились тематические консультации педа-

гогов и учеников на районном уровне с 

привлечением наиболее опытных педаго-

гов, детально анализировались и обсужда-

лись результаты пробного КЕГЭ.  
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В большинстве районов ежегодно 

проводятся методические фестивали, 

предметные декады и другие формы по-

гружения педагогов и учеников в важные 

для повышения качества знаний предмет-

ные и метапредметные темы для помощи 

в их освоении. Приведем в качестве при-

мера несколько наиболее актуальных рай-

онных мероприятий, тематика и форма 

проведения которых важны для обмена 

опытом на региональном уровне. 

В Тихвинском районе особое внима-

ние было уделено освоению различных 

методов и приемов решения задач повы-

шенной сложности, что важно при воз-

можности использования компьютера для 

выполнения заданий. При сдаче КЕГЭ 

можно использовать потенциал электрон-

ных таблиц и программирования, на что и 

ориентированы задания КЕГЭ, но многие 

учителя привыкли решать задания тради-

ционными способами «бумажного вари-

анта» и ещё не имеют достаточного опыта 

альтернативных компьютерных решений. 

Среди мероприятий Подпорожского 

района отметим «Неделю погружения в 

предмет» для обучающихся 11 классов с 

привлечением экспертов ПК ЕГЭ, а также 

районный методический день «Метапред-

метность как одно из средств формирова-

ния функциональной грамотности школь-

ников». Не раз подчеркивалось, что мета-

предметная подготовка имеет большое 

значение для успешной сдачи ГИА, по-

этому привлечение внимания к этой про-

блематике и обмен опытом очень важны 

для педагогов всех предметов, включая 

информатику. 

В Сосновоборском городском округе 

большое внимание уделяется формирова-

нию цифровой образовательной среды 

школ и использованию цифровых ресур-

сов для организации эффективного сопро-

вождения учебного процесса и самостоя-

тельной работы школьников. На уровне 

района был распространен опыт учителя 

информатики Лицея № 8 В. И. Глезденева 

по использованию образовательной он-

лайн-платформы Stepik в преподавании 

информатики с 8 по 11 классы на основе 

создания собственных курсов для под-

держки преподавания предмета. Заметим, 

что его опыт также был представлен на 

региональном уровне на курсах повыше-

ния квалификации учителей информа-

тики в ЛОИРО. В этом районе также боль-

шое внимание уделяется вопросам инте-

грации урочной и внеурочной деяте-

льности. 

В Гатчинском районе было усилено 

внимание к повышению уровню владения 

всеми учителями информатики района 

языком программирования Python, кото-

рый является наиболее востребованным 

при выполнении заданий КЕГЭ. 

Обратим внимание на серию меро-

приятий Ломоносовского района по теме 

«Сетевое наставничество образователь-

ных организаций как ресурс повышения 

качества образования» и методическую 

тему муниципального уровня Боксито-

горского района «Наставничество в сете-

вом взаимодействии». Это очень важная 

тема в условиях кадрового дефицита, в 

том числе среди учителей информатики.  

Подчеркнем, что анализ результатов 

каждого района требует детального раз-

бора ситуации по каждой школе, так как 

усредненные сведения не всегда позво-

ляют делать обоснованные обобщенные 

выводы. Например, Всеволожский, Вол-

ховский и Киришский муниципальные 

районы имеют результаты в 100 баллов 

наряду с достаточно высоким процентом 

«двоечников» (от 8 до 11%). Во всех этих 
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случаях необходимы детальный анализ на 

уровне конкретных школ и организация 

различных форм обмена опытом и настав-

ничества как внутри школ, имеющих          

педагогов разного уровня, так и между 

школами-лидерами и отстающими шко-

лами. Такое взаимодействие может быть 

расширено мероприятиями межрайон-

ного характера, в том числе с использова-

нием дистанционных образовательных 

технологий.  

Приведем рекомендации по органи-

зации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями пред-

метной подготовки: 

 Активнее использовать потенциал 

цифровой среды и тех образовательных 

ресурсов, которые позволяют выстраи-

вать индивидуальные маршруты для обу-

чающихся, а также предоставляют воз-

можности самопроверки. ЯКласс, Учи.ру, 

МЭО, Фоксфорд и ряд других образова-

тельных платформ позволяют создавать 

индивидуальные задания как для работы в 

классе, так и для отработки навыков в 

рамках домашней работы или самоподго-

товки.  

 Отслеживать прогресс ученика на 

образовательных платформах и прозрач-

ность его действий позволяют проанали-

зировать достижения ученика для нахож-

дения подходов к стимулированию его 

включенности в образовательный про-

цесс. Например, если педагог видит, что 

успешное выполнение теста было зафик-

сировано только с третьей попытки, это 

может быть не столько поводом для 

упрека, сколько поводом похвалить за 

настойчивость. При этом важно учиты-

вать особенности каждого отдельного 

ученика. 

 Организовать процесс изучения ма-

териала более эффективно за счет пере-

носа акцента на самостоятельную работу 

для успешных и высокомотивированных 

учеников и уделить больше времени уче-

никам, которым трудно самостоятельно 

освоить тот или иной материал. При этом 

все категории учеников не должны 

остаться без внимания учителя и оценива-

ния их деятельности как с предметной, 

так и с метапредметной позиции. 

 Привлекать высокомотивирован-

ных учеников к олимпиадам и конкурсам 

для формирования адекватной само-

оценки и стимула движения к более высо-

ким результатам. Также важно предлагать 

им прохождение на образовательных пор-

талах дополнительных курсов, которые 

позволяют изучить новые языки програм-

мирования или повысить уровень знания 

отдельных тем по математике и информа-

тике, поскольку эти предметы суще-

ствуют в тесной связке и без хорошего 

знания математики невозможно спра-

виться со всеми заданиями ЕГЭ по инфор-

матике. Рекомендуем портал Stepik.org. 

 Для повышения мотивации всех 

групп, а особенно группы с недостаточ-

ным уровнем подготовки, следует привле-

кать учащихся к различным образователь-

ным мероприятиям, связанным с исполь-

зованием программных сред, таким как 

робототехника, 3D-моделирование и дру-

гим современным направлениям, опираю-

щимся на работу с компьютером и про-

граммирование, через дополнительные 

занятия в образовательном учреждении и 

в системе дополнительного образования 

школьников, включая центры «Точка ро-

ста», «Кванториум», «IT-куб». 
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 Для обеспечения дифференциро-

ванной подготовки школьников к экза-

мену по информатике целесообразно раз-

работать программу, имеющую не-

сколько «точек входа» в зависимости от 

входного тестирования с возможностью 

перехода на более высокий уровень по 

мере повышения уровня знаний. 

Перевод ЕГЭ по информатике в ком-

пьютерный формат является совершенно 

обоснованным в условиях цифровой 

трансформации образования и с учетом 

специфики предмета. На уровне региона 

итоги КЕГЭ по информатике 2021–22 го-

дов показали, что переход на компьютер-

ный формат в Ленинградской области 

прошел успешно, и принципиально               

ничего не изменилось: те выпускники, ко-

торые ответственно отнеслись к экзамену 

и имели хороший уровень знаний и уме-

ний по информатике, получили адекват-

ные итоговые баллы. 
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Е. А. Истомина 
 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ГЕОГРАФИИ 
 

В статье представлен анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших 

на успешное выполнение заданий единого государственного экзамена по географии 

обучающимися региона в 2022 году. Приведены статистические данные, оценка 

успешности выполнения заданий по различным разделам курса географии, рекомендации 

по повышению качества формирования метапредметных результатов1. 

 

Количество выпускников, выбираю-

щих предмет «География» в качестве эк-

замена, в течение трех лет менялось не-

значительно, в пределах двух процентов 

(122 человека в 2022 г.), что связано с 

невостребованностью данного предмета 

при поступлении в высшие учебные заве-

дения региона.   

В 2022 году показатели результатив-

ности по предмету меньше результатов 

2021 года на 0,6 балла. Средний тестовый 

балл в 2022 году понизился по сравнению 

с 2021 годом, это объясняется изменением 

и усложнением структуры и содержания 

КИМ ЕГЭ по географии:  

1. Общее количество заданий сокра-

щено с 34 до 31. При этом увеличено ко-

личество заданий с развёрнутым ответом. 

2. Включён мини-тест из двух зада-

ний (задания 19 и 20), проверяющих уме-

ние определять и находить информацию, 

недостающую для решения задачи, и ин-

формацию, необходимую для классифи-

кации географических объектов по задан-

ным основаниям. 

                                                            
1 Статистико-аналитический отчет о результатах основного периода проведения ЕГЭ 

в  Ленинградской области в 2022 году по географии // Региональные Статистико-аналитические 

отчеты по результатам ЕГЭ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.lenobl.ru/ru/about/gosita/gositat/gositattes/ (дата обращения: 09.11.2022). 

Изменён контекст задания 13, прове-

ряющего умение использовать географи-

ческие знания для установления хроноло-

гии событий в геологической истории 

Земли. 

В КИМ включён ряд заданий, анало-

гичных по конструкции тем, которые ис-

пользовались в течение последних четы-

рёх лет в ВПР для 11 класса: 

– задание 3, проверяющее умение ис-

пользовать знания об основных географи-

ческих закономерностях для определения 

и сравнения свойств географических объ-

ектов и явлений; 

– задание 8 на умение использовать 

географические знания для установления 

взаимосвязей между изученными геогра-

фическими процессами и явлениями; 

– задания 23–25 – мини-тест из трёх 
заданий к тексту, проверяющих умение 
использовать географические знания для 
определения положения и взаимораспо-
ложения географических объектов, опи-
сания существенных признаков изучен-
ных географических объектов, процессов 
и явлений, для распознавания в повсе-
дневной жизни проявления географиче-
ских процессов и явлений, объяснения 

https://edu.lenobl.ru/ru/about/gosita/gositat/gositattes/
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географических объектов и явлений, уста-
новления причинно-следственных связей 
между ними; 

– задание 31, проверяющее умение 
использовать географические знания для 
аргументации различных точек зрения на 
актуальные экологические и социально-
экономические проблемы и умение при-
менять географические знания и инфор-
мацию для решения проблем, имеющих 
географические аспекты. 

В работе проверяются как знание гео-
графических явлений и процессов в гео-
сферах и географических особенностей 
природы, населения и хозяйства отдель-
ных территорий, так и умение анализиро-
вать географическую информацию, пред-
ставленную в различных формах, способ-
ность применять географические знания и 
информацию в учебных ситуациях и в ре-
альных жизненных условиях для решения 
различных учебных и практико-ориенти-
рованных задач.  

Именно метапредметный результат 

владения умениями географического 

анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации оказался наименее 
сформированным у выпускников, сдавав-
ших единый государственный экзамен в 
2022 году. 

Задание 17 – задание повышенного 
уровня сложности; проверяемые эле-
менты содержания:  

 Особенности географического по-
ложения, природы, населения и хозяйства 
крупных стран мира.  

 Сформированность системы ком-
плексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерно-
стях развития природы, размещения насе-
ления и хозяйства, о динамике и террито-
риальных особенностях процессов, проте-
кающих в географическом пространстве.  

Задание представляет собой текст-описа-

ние какой-либо страны. Участники по ряду 

географических признаков в тексте должны 
определить, о какой стране идет речь.  

В 2022 году определили по описанию 
страну Малайзию 50% участников, среди 
группы участников, набравших не более 60 
баллов, этот показатель, составил 29%, «высо-
кобалльники» же показали максимальный ре-

зультат – 100% выполнения. Подобная тен-

денция связана с контекстом задания, слож-
ность которого изменяется от года к году. 

Задание 23 – задание базового 
уровня сложности; проверяемые эле-
менты содержания:  

 Особенности хозяйства крупных 
географических регионов России.  

 Владение умениями географиче-
ского анализа и интерпретации разнооб-
разной информации.  

Данное задание новое, является ча-
стью так называемого мини-теста (23–25) 
и пришло в ЕГЭ из Основного государ-
ственного экзамена по географии. При 
этом в ОГЭ процент выполнения данного 
задания достаточно высок, что связано с 
возможностью использовать на экзамене 
географические атласы, а у выпускников 
11 класса есть только две специализиро-
ванные карты (политико-административ-
ная карта России и политическая карта 
мира). В итоге определили субъект РФ по 
информации из текста лишь 49% участни-
ков, среди группы участников, набравших 
не более 60 баллов, этот показатель соста-
вил всего 18%, «высокобалльники» пока-
зали неплохой результат – 80% выполне-
ния. 

Задание 29 – задание высокого 
уровня сложности; проверяемые эле-
менты содержания:  

 Географическая оболочка Земли 
(определение климатического пояса по 
климатограмме).  

 Владение умениями географиче-

ского анализа и интерпретации разнооб-

разной информации.  
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Можно предположить, что низкий 
процент выполнения задания (35,3%) свя-
зан со сложной модификацией задания 29 
– анализ климатограмм, определение по 
климатограмме климатического пояса, 
выявление влияния климатообразующих 
факторов на распределение осадков в раз-
ных частях планеты. Среди участников, 
набравших не более 60 баллов, всего 
лишь 8% успешно выполнивших задание, 
хотя среди «высокобалльников» (81 балл 
и выше) показатель на достойном уровне 
– 90%. В 2021 году процент выполнения 
задания (номер задания 30) – 43 – также 
оставался низким. 

Задание 31 – задание высокого 
уровня сложности; проверяемые эле-
менты содержания:  

 Географическая оболочка Земли.  

 Особенности воздействия на окру-
жающую среду различных сфер и отрас-
лей хозяйства.  

В КИМ ЕГЭ это задание включено 
как аналогичное по конструкции тому, ко-
торое использовались в течение послед-
них четырёх лет в ВПР для 11 класса. По 
рекомендации Министерства просвеще-
ния ВПР в 10–11 классах пишут те учащи-
еся, что НЕ выбирают этот предмет в ка-
честве экзамена, поэтому задание 31 не 
знакомо выпускникам, сдающим ЕГЭ по 
географии.  

Участникам предлагается выразить 
свою точку зрения на проблему в сфере 
природопользования и геоэкологии. В 
2022 году 43% участников выполнили это 
задание; среди участников, набравших не 
более 60 баллов, только 23% успешно вы-
полнивших задание. 

В результате анализа типичных оши-
бок в заданиях ЕГЭ по географии можно 
выделить слабо сформированное умение 
выпускников работать с географическим 
текстом и графическим материалом (кли-
матограмма). 

Климатограмма традиционно явля-
ется достаточно сложным источником ин-
формации для значительной части экзаме-
нуемых. Многие ошибки связаны с тем, 
что выпускники, читая климатограмму, 
учитывают только годовой ход темпера-
туры воздуха и ее абсолютные значения, 
игнорируя среднегодовое количество ат-
мосферных осадков и режим их выпаде-
ния.  

Рекомендуется учителям использо-
вать определенный алгоритм при подго-
товке к экзамену: учащемуся надо обра-
тить внимание на ход температуры – если 
температура в июне-июле-августе тради-
ционно выше, чем декабре-январе-фев-
рале, то искомая территория находится в 
Северном полушарии, если зависимость 
обратная, то в Южном. Таким образом 
можно исключить ряд территорий, не со-
ответствующих данному критерию, обра-
тить внимание, находятся ли оставшиеся 
территории на побережье или глубоко в 
материке, и связать с количеством осад-
ков, обозначенных на климатограмме. 

Задание 17. Подобный тип задания 
встречается в Основном государственном 
экзамене по географии (задание 30), по-
этому закономерно обратиться и к КИМ 
ОГЭ при подготовке к ЕГЭ по географии 
(пр. Эртель А. Б. География. Подготовка к 
ОГЭ-2022. 20 тренировочных вариантов 
по демоверсии 2022 года. 9-й класс: 
учебно-методической пособие. Ростов 
н/Д: Легион, 2021. 336 с.). 

Рекомендуется следовать алгоритму 
анализа географического текста. 

Внимательно прочитайте текст: 
Эта азиатская страна по форме 

правления является конституционной 
монархией. Её территория омывается 
водами двух океанов. Основная её часть 
находится на полуострове Индокитай. 
Около половины населения составляют 
сельские жители. Страна является од-
ним из крупных мировых производителей 
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и экспортёров риса. Большинство верую-
щих исповедует буддизм. 

Выделите карандашом в тексте все 

слова, характеризующие географическое 

положение страны: 

Эта азиатская страна по форме 

правления является конституционной 

монархией. Её территория омывается 

водами двух океанов. Основная её часть 

находится на полуострове Индокитай. 

Около половины населения составляют 

сельские жители. Страна является од-

ним из крупных мировых производителей 

и экспортёров риса. Большинство верую-

щих исповедует буддизм. 

Найдите выделенные объекты на 

карте: 

Азиатская страна, омывается во-

дами двух океанов, основная её часть 

находится на полуострове Индокитай. 

Определите страну по выделенным 

признакам: 

Малайзия. 

Если вариантов стран несколько, об-

ратитесь вновь к тексту и выделите соци-

альные и экономические характеристики 

загаданной страны: 

Эта азиатская страна по форме 

правления является конституционной 

монархией. Её территория омывается 

водами двух океанов. Основная её часть 

находится на полуострове Индокитай. 

Около половины населения составляют 

сельские жители. Страна является од-

ним из крупных мировых производителей 

и экспортёров риса. Большинство верую-

щих исповедует буддизм. 

Задание 23. Подобный тип задания 

также встречается в Основном государ-

ственном экзамене по географии (задание 

27), поэтому закономерно обратиться 

и к КИМ ОГЭ при подготовке к ЕГЭ по 

географии (пр. Эртель А. Б. География. 

Подготовка к ОГЭ-2022. 20 тренировоч-

ных вариантов по демоверсии 2022 года. 

9-й класс: учебно-методической пособие. 

Ростов н/Д: Легион, 2021. 336 с.). 

Задание 31. Подобное задание 

можно встретить в сборниках Всероссий-

ских проверочных работ для 10–11 клас-

сов – задание 17 (пр. География. 11 класс. 

ВПР. 10 тренировочных вариантов: 

учебно-методическое пособие / А. Б. Эр-

тель, К. С. Сушко; под ред. А. Б. Эртель. 

Ростов н/Д : Легион, 2019). 

Для выполнения этого задания надо 

владеть определенной терминологией, 

необходимо знать, что такое аргумента-

ция, аргумент, вывод, тезис, демонстра-

ция, рассуждение. Структуру ответа на за-

дание 31 можно представить следующим 

образом: 

 Позиция ученика по предложенной 

проблеме излагается в форме краткого те-

зиса. 

 Точка зрения должна быть под-

креплена доказательствами, то есть за те-

зисом следуют аргументы. 

Также можно отрабатывать задание 

31, выполняя исследовательские проекты 

по следующим темам: 

1. Влияние добычи нефти и газа в 

зоне тундры РФ на поголовье северных 

оленей. 

2. Взаимосвязь между увеличением 

среднегодовой температуры воздуха на 

территории России и изменением границ 

природных зон. 

3. Участившиеся землетрясения 

в Кузбассе. Возможные причины. 

4. Влияет ли глобальное потепление 

на увеличение опасных гидрометеороло-

гических явлений? 

5. Как сведение лесов влияет на из-

менение режима рек? 
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С. В. Цурикова 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОГЭ ПО ХИМИИ В 2022 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 
В статье представлен краткий анализ результатов ОГЭ по химии в 2022 году, 

приведены статистические данные и рекомендации по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся1. 

 

Количество участников ОГЭ по хи-

мии в Ленинградской области в 2022 году 

составило 1128 человек. Снижение коли-

чества выпускников 9-х классов, решив-

ших сдавать ОГЭ по химии в 2022 году, 

объясняется тем, что в 2022 году в ОГЭ по 

химии была впервые реализована практи-

ческая часть (эксперимент), что привело 

к отказу некоторых выпускников от сдачи 

ОГЭ по химии. Среди других причин – 

слабая мотивация к учению, отсутствие 

интереса к предмету, так как для многих 

химия традиционно считается трудным 

предметом в сравнении с другими. 

 

 
Таблица 1  

Динамика результатов ОГЭ по предмету  

Отметка 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. % чел. % чел. % 

«2» 0 0,0 8 0,5 9 0,8 

«3» 342 22,8 328 22,4 297 26,3 

«4» 684 45,6 570 39,0 444 39,4 

«5» 475 31,6 557 38,1 378 33,5 

 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют: 

– о повышении доли выпускников, 

получивших отметки «2», «3» в 2022 г., по 

сравнению с 2019 и 2018 гг.; 

– о повышении доли выпускников, 

получивших отметку «4» в 2022 г., по 

сравнению с 2019 г., и о понижении по 

сравнению с 2018 г.; 

                                                            
1 Статистико-аналитический отчет о результатах проведения ОГЭ в Ленинградской области 

в 2022 году по химии // Статистико-аналитические отчеты о результатах проведения основного 

государственного экзамена в Ленинградской области в 2022 году [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-

2021-2022/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushihsya/adresnye-rekomendacii-po-

rezultatam-analiza/ 

– о снижении доли выпускников, 

получивших отметку «5» в 2022 г., по 

сравнению с 2019 г., и о повышении по 

сравнению с 2018 г. 

Контрольно-измерительные матери-

алы ОГЭ по химии позволяют осуще-

ствить дифференцированную оценку под-

готовки экзаменуемых. Проверка освое-

ния основных умений и элементов 

https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-2021-2022/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushihsya/adresnye-rekomendacii-po-rezultatam-analiza/
https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-2021-2022/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushihsya/adresnye-rekomendacii-po-rezultatam-analiza/
https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-2021-2022/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchayushihsya/adresnye-rekomendacii-po-rezultatam-analiza/


106________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

содержания курса химии осуществляется 

на трёх уровнях сложности: базовом, по-

вышенном и высоком.  

Содержание заданий разработано по 

основным темам курса химии и объединя-

ется в шесть содержательных блоков: 

«Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Мен-

делеева», «Строение вещества», «Много-

образие химических реакций», «Много-

образие веществ», «Экспериментальная 

химия». 

Рейтинг блоков заданий, составлен-

ный с учетом среднего значения полного 

правильного выполнения всех заданий 

блока, следующий: 

«Строение вещества» – 86,71%; 

«Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева» – 78,28%; 

«Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений)» – 

69,86%; 

«Экспериментальная химия» – 

68,40%; 

«Многообразие химических реак-

ций» – 67,74%; 

«Многообразие веществ» – 41,59%. 

Для качественной интерпретации ко-

личественных показателей используется 

шкала (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Процент выполнения задания / блока заданий 

Диапазон 

значений 
0,00–20,00 20,01–40,00 40,01–60,00 60,01–80,00 80,01–100,00 

Уровень 

освоения 

программного 

материала 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

недостаточный допустимый достаточный высокий 

Соответствие 

5-балльной 

шкале 

0–2 3 4 5 

 
 

Представленный выше рейтинг бло-

ков заданий свидетельствует: 

– о высоком уровне освоения эле-

ментов содержания блока «Строение ве-

щества»;  

– о достаточном (выше среднего) 

уровне освоения элементов содержания 

блоков: «Периодический закон и Перио-

дическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева», «Основные понятия 

химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)», «Экспериментальная 

химия», «Многообразие химических ре-

акций»;  

– о допустимом (среднем) уровне 

освоения элементов содержания блока 

«Многообразие веществ». 

Таким образом, блок заданий «Мно-

гообразие веществ» имеет наименьшее 

среднее значение процента выполнения 

заданий, среди которых все задания базо-

вого уровня с процентом выполнения 

ниже 50 (уровень недостаточный – ниже 

среднего): № 8 – 28,99%, № 16 – 25,44%, 

№ 19 – 37,15%. 

Для успешного выполнения заданий 

ОГЭ по химии большое значение имеет 

уровень сформированности у учащихся 
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метапредметных умений, которые преду-

сматривают умения находить в условии 

задания и использовать для решения не-

обходимую информацию, анализировать 

её и преобразовывать в нужную форму в 

соответствии с требованиями условий. 

Проведенный статистический анализ поз-

воляет выделить ряд метапредметных 

умений, повлиявших на невысокие ре-

зультаты выполнения указанных заданий. 

Задание 8. Химические свойства 

простых веществ. Химические свойства 

оксидов: оснόвных, амфотерных, кислот-

ных. 

Средний процент выполнения дан-

ного задания базового уровня – 28,99. 

Учащиеся должны уметь характери-

зовать химические свойства основных 

классов неорганических веществ (окси-

дов, кислот, оснований и солей). 

Недостаточно сформированные ме-

тапредметные умения, повлиявшие на не-

высокий результат выполнения этого за-

дания: 

а) умения использовать приемы логи-

ческого мышления при освоении знаний: 

анализировать, сравнивать, делать вы-

воды; 

б) умения применять в процессе по-

знания символические (знаковые) мо-

дели, используемые в химии: химические 

формулы и уравнения реакций. 

Задание 16. Правила безопасной ра-

боты в школьной лаборатории. Лабора-

торная посуда и оборудование. Разделе-

ние смесей и очистка веществ. Приготов-

ление растворов. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических ре-

акций в повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его по-

следствия. Человек в мире веществ, мате-

риалов и химических реакций. 

Средний процент выполнения дан-

ного задания базового уровня – 25,44. 

Учащиеся должны уметь: обра-

щаться с химической посудой и лабора-

торным оборудованием; использовать 

приобретённые знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с ве-

ществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой по-

мощи при ожогах кислотами и щелочами; 

объяснять отдельные факты и природные 

явления; критически оценивать информа-

цию о веществах, используемых в быту. 

Недостаточно сформированные ме-

тапредметные умения, повлиявшие на не-

высокий результат выполнения этого за-

дания: 

а) умения использовать приемы логи-

ческого мышления при освоении знаний: 

выделять существенные признаки хими-

ческих понятий; анализировать при-

чинно-следственные связи между объек-

тами изучения; делать выводы и заключе-

ния; 

б) умения анализировать факты.  

Задание 19. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Человек в мире веществ, материалов и хи-

мических реакций. 

Средний процент выполнения дан-

ного задания базового уровня – 37,15. 

Учащиеся должны уметь использо-

вать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседнев-

ной жизни для безопасного обращения с 

веществами и материалами и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кис-

лотами и щелочами. 

Недостаточно сформированные ме-

тапредметные умения, повлиявшие на не-

высокий результат выполнения этого за-

дания: 

а) умения осуществлять расчёты по 

формулам на основании приведённых в 

условии данных; 
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б) умения применять в процессе поз-
нания символические (знаковые) модели.  

Таким образом, плохо сформирован-
ные метапредметные умения: выделять 
существенные признаки химических по-
нятий, анализировать факты, выстраивать 
логически стройную цепочку рассужде-
ний с опорой на знание химических поня-
тий, применять символические (знако-
вые) модели, используемые в химии, 
а  также недостаточная сформирован-
ность элементов читательской грамотно-
сти: умений, связанных с пониманием 
прочитанного и применением полученной 
в процессе чтения информации в разных 
ситуациях, – не позволили обучающимся 
более успешно справиться с заданиями 
базового, а также повышенного и высо-
кого уровней сложности. 

Для достижения устойчивых образо-
вательных результатов необходимо: 

а) отрабатывать важнейшие пред-
метные умения, связанные с применением 
системных химических знаний при вы-
полнении различных заданий: 

– на применение основных положе-
ний химических теорий; 

– выявление взаимосвязи химичес-
ких понятий; 

– анализ строения и свойств веществ; 

– использование Периодического за-
кона Д. И. Менделеева для обоснования 
основных закономерностей строения 
атома, свойств химических элементов и 
их соединений;  

– классификацию неорганических 
веществ и химических реакций по всем 
изученным классификационным призна-
кам; 

– анализ и сопоставление общих хи-
мических свойств основных классов неор-
ганических соединений, а также свойств 
отдельных представителей этих классов; 

– выявление особенностей протека-
ния реакций ионного обмена, окисли-
тельно-восстановительных реакций; 

б) выполнять демонстрационные 
опыты в целях формирования и закрепле-
ния знаний о физических и химических 
свойствах веществ, условиях и признаках 
протекания химических реакций; 

в) выполнять лабораторные опыты в 
целях совершенствования умений и навы-
ков проведения несложных химических 
экспериментов с использованием лабора-
торного оборудования и приборов с уче-
том приобретенных знаний о правилах 
безопасной работы с веществами в лабо-
ратории и в быту;  

г) формировать общеучебные (мета-
предметные) умения, основанные на уни-
версальных учебных действиях, таких 
как:  

– составление плана деятельности; 
– работа с разными источниками ин-

формации (текст, таблица, диаграмма, мо-
дель, схема, график и т. д.); 

– работа с различными видами ин-
формации: контекстной, избыточной, не-
достаточной (например, в условии зада-
ния); 

– сравнение (например, сравнение 
строения атомов двух разных химических 
элементов и т. д), классификация химиче-
ских объектов и т. д. 

– выделение существенных призна-
ков химических понятий; 

– анализ фактов, условий заданий, 
причинно-следственных связей между 
объектами; 

– рассуждение с опорой на знание 
химических понятий; 

– применение в процессе познания 
символических (знаковых) моделей, ис-
пользуемых в химии – химических фор-
мул и уравнений реакций. 

Для эффективного обучения химии и 
подготовки к ОГЭ необходимо приме-
нять: 

а) системно-деятельностный, инди-
видуально-дифференцированный под-
ходы; 
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б) технологию проблемного обуче-
ния, которая обеспечивает вовлечение 
обучающихся в проблемно-поисковую 
деятельность; 

в) формы организации обучения: 
– урочная работа: проблемные уро-

ки, уроки-исследования, уроки решения 
задач и др.; 

– внеурочная работа: проектные и 

исследовательские мастерские, лабора-

торные практикумы и др.; 

г) методы обучения: 

– проблемное изложение; 

– химический эксперимент (демон-

страционный, лабораторный, мысленный); 

– решение химических задач (рас-

чётных, экспериментальных, межпред-

метных); 

– реализация внутрипредметных и 

межпредметных связей и др.; 

д) средства обучения: 

– система учебных проблем, реали-

зуемая в условиях урочной и внеурочной 

работы обучающихся; 

– система химических задач (расчёт-

ных, экспериментальных, межпредмет-

ных) разного уровня сложности;  

– внутрипредметные и межпредмет-

ные связи и др. 

 

 

 

Н. В. Воронкова 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА ЕГЭ-2022 ПО БИОЛОГИИ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Показано, что в 2022 году отмечается снижение результатов ЕГЭ по биологии 

в Ленинградской области по ряду показателей в сравнении с 2021 годом. Доля участни-

ков, не преодолевших минимальный порог, составила 12,31%, что на 2,6% больше, чем 

в 2021 году, с отличным уровнем подготовки, набравших от 81 до 99 баллов – 5%,         

т. е. на 1,4% больше, чем в 2021 году.  

 

Возможными причинами снижения 

среднего балла и увеличения доли участ-

ников экзамена, не достигших минималь-

ного балла, могут быть: усложнение 

уровня заданий, в частности, появление 

заданий новых по структуре и по содер-

жанию, увеличение количества выпуск-

ников, обучающихся по программам 

СПО, которые демонстрируют недоста-

точную подготовку к экзамену, а также 

недостаточная подготовка и осведомлен-

ность учителей в рамках изменения струк-

туры и содержания ЕГЭ по биологии.  

Возможными причинами увеличения 

доли участников экзамена, набравших от 

81 до 100 балов (в 2021 году среди вы-

пускников лицеев и гимназий доля участ-

ников, набравших от 81 до 99 баллов, сос-

тавляла 2,64%, в 2022 году – 4,96%), мо-

гут быть: увеличение количества выпуск-

ников лицеев и гимназий, где организо-

вано изучение биологии на углубленном 

уровне, реализация индивидуального со-

провождения участников ЕГЭ в ходе их 

подготовки к экзамену, активное участие 

учителей в повышении своей профессио-

нальной квалификации (прохождение 

курсов (КПК), участие в семинарах, веби-

нарах, круглых столах по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации и т. д.). 
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Все более приоритетным направле-

нием структуры и содержания КИМ ЕГЭ 

становится наличие заданий на умение 

обучающихся планировать и проводить 

биологический эксперимент, применять 

биологические знания и умения в практи-

ческих ситуациях (выдвигать гипотезы, 

определять зависимый и независимый па-

раметры эксперимента, планировать 

этапы эксперимента, формулировать вы-

воды на основании полученных данных, 

объяснять результаты эксперимента), 

применять знания для объяснения биоло-

гических процессов и явлений, работать с 

информацией биологического содержа-

ния (анализировать и интерпретировать 

информацию в виде рисунков, графиков, 

схем, таблиц), решать задачи на примене-

ние знаний в новой ситуации. 

Статистический анализ выполнения 

заданий КИМ ЕГЭ – 2022 по биологии 

представлен на рисунке 1. На основании 

данных диаграммы можно выявить об-

щую закономерность: задания 6, 10, 13, 16 

и 18 имеют общую структурную модель – 

задания на соответствие. Поэтому доста-

точно низкие показатели выполнения 

этих заданий, возможно, связаны с недос-

таточной отработкой данной структуры 

заданий во время промежуточных форм 

контроля на уроках биологии. 

Задания 23, 25 и 26 предполагают те-

зисное оформление письменного ответа 

учащегося. В данном случае, помимо 

предметного дефицита (недостаточности 

знаний в той или иной области биологии), 

наблюдается дефицит метапредметных 

навыков: грамотной формулировки от-

вета, логической цепочки построения эле-

ментов ответа и т. д. Поэтому необходи-

мым и востребованным является выбор 

учителем системы оценивания, формы 

контроля (промежуточного, итогового), 

что должно быть зафиксировано в кален-

дарно-тематическом планировании в рам-

ках рабочей программы.  

Результаты учащихся по выполне-

нию задания 27 показали отрицательную 

динамику в сравнении с предыдущими го-

дами (рис. 2). Снижение результатов, ско-

рее всего, связано с усложнением содер-

жания задания линии 27, появлением но-

вой терминологии: открытая рамка 

считывания, антипараллельность и т. д.). 

Однако, скорее всего, данный дефицит яв-

ляется не только дефицитом учащегося, 

но и профессиональным дефицитом педа-

гога, который восполняется в рамках кур-

сов повышения квалификации или само-

образования учителя в условиях методи-

ческой поддержки. 

Таким образом, с целью совершен-

ствования организации и методики препо-

давания биологии в качестве рекоменда-

ций по темам для обсуждения на методи-

ческих объединениях учителей-пред-

метников необходимо следующее: 

 Особое внимание обратить на мате-

риалы сайта ФИПИ – www.fipi.ru: коди-

фикатор элементов содержания, специфи-

кацию, а также демонстрационный вари-

ант КИМ. 

 Методическим объединениям учи-

телей биологии рекомендуем проанализи-

ровать и обсудить соответствие заданий 

КИМ, кодификатора, а также специфика-

ции рабочей программе учителя. Обра-

тить внимание на содержание кален-

дарно-тематического планирования, его 

структуру, формы контроля, а также на 

разработку системы оценивания работ 

учащихся в рамках промежуточного кон-

троля, ее соответствие системе оценива-

ния ЕГЭ.  

 

http://www.fipi.ru/
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Рис. 1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Рис. 2. Результаты выполнения задания 27  

2020 год 

2021 год 

2022 год 
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 Целесообразно реализовать прак-

тику обмена опытом педагогов в разра-

ботке учебно-методического материала 

(заданий, соответствующих демонстраци-

онному варианту КИМ текущего учеб-

ного года, возможно, выборочных линий). 

Апробировать полученный проект в рам-

ках урочных, а также внеурочных занятий 

(в зависимости от уровня подготовки обу-

чающихся и учебно-тематического пла-

нирования конкретного образовательного 

учреждения). Проанализировать и обсу-

дить результаты в рамках районного ме-

тодического объединения (какие задания 

вызвали наибольшее затруднение, сопо-

ставить реальные отзывы самих уча-

щихся). Обратить внимание на разницу 

результатов учащихся образовательных 

учреждений с низкими предыдущими    

результатами по ЕГЭ и школ, имеющих 

стабильно высокие результаты государ-

ственной итоговой аттестации. При ана-

лизе учесть вид образовательного учре-

ждения в зависимости от уровня реализу-

емой образовательной программы (СОШ, 

лицей, гимназия), а также форму органи-

зации обучения (урочная, внеурочная). 

 

 

 В рамках районных методических 

объединений сопоставить актуальность 

и эффективность выбранного УМК в под-

готовке учащихся к итоговой аттестации. 

При выявлении определенных дефицитов 

восполнить необходимыми рекомендаци-

ями (ссылки на методический материал) 

и мероприятиями (организация районных 

методических вебинаров и т. д.). 

 Методистам районных методичес-

ких объединений тесно взаимодейство-

вать с кафедрой ЕНМО и ИКТ (ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») по нивелированию акту-

альных дефицитов педагогов, связанных 

с профессиональной деятельностью: заяв-

ки востребованных тем вебинаров («Ана-

лиз результатов итоговой аттестации 

(ЕГЭ – 2022)»), круглых столов («Обсуж-

дение изменений в КИМ ЕГЭ 2023 года), 

практико-ориентированных семинаров 

(«Типичные ошибки, разбор наиболее 

сложных вопросов, требующих разверну-

того ответа», «Практика достижения 

предметных, метапредметных и лич-ност-

ных результатов при обучении биологии в 

соответствии с обновленными ФГОС 

СОО»), консультации, запросы на курсы 

повышения квалификации (актуальные 

темы для педагогов). 
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