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2018 – Год образования  
в Вилюйском улусе

В связи со 100-летним юбилеем МКУ «Вилюйское улусное управление об-
разованием» 2018 год был объявлен Годом образования. За год было про-

ведено много различных мероприятий, приуроченных к юбилею УУО.
С 30 ноября по 1 декабря Вилюйское улусное управление образованием 

торжественно отметило свой 100-летний юбилей.
В далеком 1918 году была открыта первая страница летописи управления 

образования Вилюйского района. Отдел народного образования Вилюйской 
уездной земской управы с момента своего создания заявил о себе как об одной 
из ведущих в республике организаций по развитию образования.

С рождения отдела, заканчивая сегодняшним днем, управление образо-
вания возглавляли много интересных и замечательных людей. Это Семен 
Николаевич Донской II-ой, Степан Филиппович Гоголев, Петр Хрисанфович 
Староватов, Геннадий Семенович Донской, Константин Спиридонович Чиряев, 
Геннадий Петрович Петров, Георгий Петрович Андреев, Сергей Николаевич 
Винокуров и многие другие. За всю историю существования управления 
образования в Вилюйском улусе сменилось 30 руководителей. Каждый из 
них обладал своим уникальным стилем руководства, стратегией и тактикой 
управления. Девятнадцать лет районным методкабинетом заведовал Николай 
Спиридонович Бандеров.

Сегодня в образовательной системе улуса происходят большие перемены. 
Определяются новые ориентиры, внедряются инновационные подходы с той 
целью, чтобы школьное образование соответствовало целям опережающего 
развития.

30 ноября 2019 г. была проведена республиканская научно-практическая 
конференция «Управление развитием образования». Конференция началась 
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с выставки «Вилюйская школа: лучшие практики и инициативы» и выставки 
юбилейных книг и методических разработок педагогов Вилюйской школы.

Работа конференции велась по 4 секциям: «Общественно-государственное 
управление как фактор развития образования», «Самообследование и внутрен-
няя оценка деятельности образовательной организации», «Развитие професси-
ональной компетентности педагога на современном этапе», «Организационно-
методическое сопровождение развития дополнительного образования».  Всего 
было заслушано свыше 300 докладов.

Работы участников НПК оценивало жюри, в составе которого работали: 
Шайхелисламов Раис Фалихович, к.п.н., д.э.н., директор Приволжского ме-
жрегионального центра повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», Семенов Юрий Иванович, заместитель руководи-
теля проектного офиса Министерства образования и науки РС(Я), Третьякова 
Татьяна Васильевна, д.п.н., директор педагогического института ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Ершова 
Нина Васильевна, заведующий кафедрой управления, педагогики и психоло-
гии АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалифика-
ции им. С.Н. Донского-II», Лебедева Надежда Николаевна, заведующий ка-
федрой дошкольного образования АОУ РС(Я) «Институт развития образова-
ния и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», к.п.н., Иванов Семен 
Викторович, директор ГБОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж им. 
Н.Г. Чернышевского», к.п.н., Семенов Андрей Андреевич, учитель МБНОУ 
«Октемский лицей» Хангаласского улуса, к.п.н., лауреат Государственной 
премии в области педагогики им. М.А. Алексеева, Яковлева Екатерина 
Дмитриевна, заместитель директора по учебно-методической работе ре-
спубликанского ресурсного центра «Юные якутяне», Дорофеева Саргылана 
Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ 
ДО «Центр научно–технического творчества учащихся», Игнатьева Наталья 
Дмитриевна, методист МБУДО «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой».

итоги работы республиканской научно-практической конференции 
«Управление развитием образования». В работе конференции заслушаны 
302 работы, из них в очной форме — 114, заочно — 188. По итогам конферен-
ции запланировано издание сборника докладов республиканской НПК. 

Работа всех секций проходила в творческой, доброжелательной обстанов-
ке, в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Проблематика заявлен-
ных тем созвучна современным аспектам развития образования. На секции 
«Общественно-государственное управление как фактор развития образова-
ния» основными темами работ стали: реализация национального проекта 



5

«Образование» на региональном и муниципальном уровне, проектное управ-
ление деятельностью образовательных учреждений, повышение эффективно-
сти социального партнерства в сфере образования, социальный заказ и разви-
тие независимой оценки качества образования.

На секции «Развитие профессиональной компетентности педагога на со-
временном этапе» были заслушаны 28 докладов. Заочно рассмотрено 94 до-
клада. Доклады разработаны по 3 основным направлениям:

— Основные направления методического сопровождения деятельности 
педагогов;

— Инновационная деятельность, внедрение современных педагогических 
технологий;

— Компетентность педагога в условиях реализации ФГОС.
По итогам работы секции отмечено 20 лучших работ.
4 секция «Организационно-методическое сопровождение развития допол-

нительного образования» была разделена на две группы: секция А, секция Б. 
Всего было заявлено 112 работ. Из них очно участвовали 46, заочно — 66. 
Всего представлены работы из 48 образовательных учреждений 9 улусов: 10 
ДОУ, 25 ОО, 12 УДО, 1 педагогический колледж. 

Подведя итоги республиканской научно-практической конференции 
«Управление развитием образования», участники констатировали своевремен-
ность обсужденных вопросов, связанных с профессиональной компетентно-
стью современного педагога, перспективность и ценность выдвинутых участ-
никами конференции предложений. 

В завершение работы конференции состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между МКУ «Вилюйское улусное управление образованием» 
и ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

оргкомитет
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Уважаемые коллеги!
Республиканская научно-практическая конфе-

ренция «Управление развитием образования» была 
проведена в рамках мероприятий, посвященных, 
100-летию Вилюйского улусного управления обра-
зования.

Просветительство в качестве жизненной миссии 
выбирают люди прогрессивных взглядов и истин-
ные патриоты. За свою вековую историю органы 
управления образования в Вилюйском округе, за-
тем в Вилюйском улусе прошли достойный путь. 
Мы гордимся именами Семена Донского-II, пер-
вого наркома просвещения ЯАССР, наркома юсти-
ции ЯАССР Семена Гоголева, первого Героя труда 

в Якутии Петра Староватова, издателя грамматики якутского языка, писате-
ля Алексея Иванова-Кюндэ, заместителя министра образования Республики 
Саха (Якутия), одного из основателей Саха государственной педагогической 
академии Георгия Андреева, основателя физико-математического движения, 
Народного учителя СССР Михаила Алексеева, основателя первого музея на-
родного образования в СССР Геннадия Донского. Они в разное время руково-
дили и работали в окружном, районном отделах народного образования.

Вилюйский район по праву считается площадкой, на которой определялись 
перспективные направления в области управления образованием. Впервые пе-
дагоги улуса провели внутреннюю экспертизу хода реализации моделей раз-
вития образовательных организаций, был создан Экспертный совет, широкое 
обсуждение получило внедрение новых информационных технологий в обра-
зовании.

Именно поэтому темой юбилейной конференции были выбраны актуаль-
ные проблемы управления развитием образования на современном этапе. В 
ходе работы секций был представлен опыт становления и развития обществен-
но-государственного управления в сфере образования, организации самооб-
следования и внутренней оценки деятельности образовательной организации, 
организационно-методического сопровождения развития дополнительного 
образования. Всего в работе конференции приняли участие более 300 руко-
водителей и педагогов. Это доказывает востребованность темы конференции.

Мы выражаем искреннюю признательность экспертам, руководившим 
работой секций, вдумчиво и на высоком профессиональном уровне проана-
лизировавшим все поступившие тезисы и доклады участников конференции: 
Ю.И. Семенову, заместителю руководителя проектного офиса Министерства 
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образования и науки РС(Я), А.А. Семенову, учителю Октемского лицея 
Хангаласского улуса, к.п.н., лауреату Государственной премии в области педа-
гогики им. М.А. Алексеева, Т.В. Третьяковой, д.п.н., директору педагогическо-
го института СВФУ им. М.К. Аммосова, Р.Ф. Шайхелисламову, к.п.н., д.э.н., 
директору Приволжского межрегионального центра повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников образования Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Н.В. Ершовой, Н.Н. Лебедевой, 
заведующим кафедрой Института развития образования и повышения ква-
лификации им. С.Н. Донского-II, Е.Д. Яковлевой, заместителю директора по 
учебно-методической работе республиканского ресурсного центра «Юные 
якутяне».

Сегодня профессионализм и компетентность руководителей является глав-
ной составляющей для успешной реализации стратегических задач по обеспе-
чению прорывного качества образования, основных целей и задач приоритет-
ного национального проекта «Образование». Уверены, что представленные 
материалы научно-практической конференции «Управление развитием обра-
зования» станут полезными для наших коллег. Желаю всем успехов в ответ-
ственной работе, реализации всех намеченных планов и проектов!

н.М. Семенова,  
МКУ «Вилюйское улусное управление образованием», к.п.н.
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национальный проект «образование»:  
путь к качеству образования

В.А. егоров,  
министр образования и науки Республики Саха (Якутия),  

кандидат физико-математических наук, доцент

Национальный проект «Образование» является 
стратегическим документом развития образования 
страны. Основные положения данных стратегических 
документов отражают ключевую государственную 
политику страны и республики на ближайшее пятиле-
тие, где перед системой образования стоят глобальные 
вопросы, происходят изменения в социально-эконо-
мической жизни страны, нашей республики, вектор 
которых определен Указом Президента России от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», национальными проек-
тами «Образование» и «Демография», националь-

ной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 № 190 «О стратегических направлениях 
развития образования в Республике Саха (Якутия)», стратегией социально-эконо-
мического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года, а 
также разрабатываемой национальной программой развития Дальнего Востока.

В соответствии с вышеуказанными документами стратегического плани-
рования и верхнеуровневыми поручениями определены 5 приоритетных стра-
тегических направлений развития системы образования нашей республики до 
2024 года:

1) обновление содержания образования и технологий для обеспечения рав-
ного доступа детей и молодежи к качественному образованию;

2) создание современной материальной инфраструктуры образования;
3) внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалифи-

кации педагогов;
4) становление цифровой образовательной среды;
5) ликвидация географического и социального неравенства в сфере образо-

вания для формирования эффективной системы выявления, поддержки и рас-
крытия способностей и талантов каждого ребенка.

Эти направления для нас с вами должны стать основными ориентирами для 
дальнейшего развития системы образования нашей республики.
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Инструментом реализации определенных стратегических направлений 
развития системы образования республики является реализация националь-
ных проектов «Образование», «Демография», национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и ведомственных проектов.

В структуру национального проекта «Демография» входит федеральный 
проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 3 лет», который мы планируем реализовать 
совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия). 

По национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
мы являемся соисполнителями в реализации федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» совместно с Министерством инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» перед сферой образования поставлены две цели: 

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образова-
ния, вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования;

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Для реализации поставленных целей на федеральном уровне разработан 
и 03 сентября 2018 года утвержден национальный проект «Образование», в 
котором включены 10 федеральных проектов. И наша задача — встроиться в 
каждый из 10 федеральных проектов.

Национальный проект «Образование» достаточно обстоятелен и охватыва-
ет практически все направления развития и самореализации каждого дошколь-
ника, школьника, студента, работника, педагога и родителей.

В рамках новой практики реализации национальных проектов каждый 
регион разрабатывает региональные проекты, обеспечивающие достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов. Так, по каждому федеральному проекту разработаны 
паспорта региональных проектов, в которых указаны цели и показатели регио-
нальной составляющей национального проекта «Образование». 

Из 10 региональных проектов национального проекта «Образование» 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) курирует 9 про-
ектов. Региональный проект «Социальная активность» курирует Министерство 
по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).
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Необходимо отметить, что все проекты носят межведомственный характер 
и часть мероприятий региональных проектов планируется реализовывать со-
вместно с министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуника-
ционных технологий Республики Саха (Якутия), Министерством культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия), министерством по физической 
культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федераль-
ным университетом имени М.К. Аммосова.

Все региональные проекты национального проекта «Образование» утверж-
дены в декабре 2018 года Главой республики А.С. Николаевым. Паспорта реги-
ональных проектов — это «живые, работающие» документы, которые подлежат 
актуализации при изменении федеральных проектов, на достижение целей, по-
казателей и результатов которых они направлены, и при ежегодном допланиро-
вании на очередной финансовый год с учетом параметров бюджета республики.

Паспорт регионального проекта включает план мероприятий по реализа-
ции регионального проекта, в котором закреплена персональная ответствен-
ность за достижение целей, показателей, результатов, контрольных точек, вы-
полнение мероприятий проекта.

2019 год является началом реализации региональных проектов.
Региональный проект «Современная школа» направлен на вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образо-
вания (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), рабо-
тодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы 
общего образования, а также за счет обновления материально-технической 
базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

Так, к концу 2024 года во всех общеобразовательных организациях ре-
спублики должна быть обеспечена возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-ме-
ста, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Не менее чем в 247 школах 
республики, расположенных в сельской местности и малых городах, должна 
быть создана материально-техническая база для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей с охватом не менее 40 737 детей.

В 2019 году в рамках данного проекта будут созданы центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию со-
временных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным об-
ластям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», другим предметным областям, а также во внеурочной деятельности и 
рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
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Центр должен быть создан как структурное подразделение образователь-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и (или) средне-
го общего образования. 

В этом году мы должны создать такие центры в 53 школах. На это выиграли 
федеральную субсидию на сумму — 85 977,3 тыс.руб., дополнительно из РБ 
будет выделено 868,46 тыс.руб.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обеспечение 
к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и ка-
чественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополни-
тельного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Так, к концу 2024 года не менее 39 тыс. детей, проживающих в республи-
ке, должны быть охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих при-
оритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Региональный проект «поддержка семей, имеющих детей» направлен на 
создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей 
в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 8400 услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на 
создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к само-
развитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров.

К концу 2024 года все образовательные организации, расположенные на 
территории республики, должны быть обеспечены интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100Мб/c — для образовательных организа-
ций, расположенных в городах, 50Мб/c — для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение на-
циональной системы профессионального роста педагогических работников, 
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охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций 
республики, которая позволит обеспечить доступность для каждого педагоги-
ческого работника качественного дополнительного профессионального обра-
зования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессио-
нальных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать 
условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 
овладения навыками использования современных цифровых технологий.

Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)» направлен на модер-
низацию профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 
в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. К кон-
цу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания должна быть внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Региональный проект «новые возможности для каждого» направлен на 
создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональ-
ных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, увели-
чение охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования 
в образовательных организациях высшего образования, среднего профессио-
нального образования, дополнительного профессионального образования до 
50,5 тыс. человек к 2024 году.

Региональный проект «Экспорт образования» направлен на увеличение 
к 2024 году доли иностранных граждан, обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по программам высшего образо-
вания, до 4,5% за счет развития инфраструктуры, реализации государственной 
поддержки развития экспорта российского образования, повышения востребо-
ванности и конкурентоспособности российского образования.

Региональный проект «Социальные лифты» направлен на создание для 
не менее 11 тыс. человек возможностей для профессионального и карьерного 
роста, путем формирования к 2024 году системы профессиональных конкур-
сов, что предоставит возможность создать условия для формирования цен-
ностного ориентира, направленного на повышение мотивации к непрерыв-
ному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; сформировать 
коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками 
конкурсов.

Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в рамках федеральных проектов национального проек-
та «Образование» проводится на конкурсной основе ежегодно, как для субъек-
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тов Российской Федерации, так и для юридических лиц. Каждая образователь-
ная организация может принять участие и выиграть федеральный грант для 
реализации мероприятий национального проекта «Образование».

Достижение целей и показателей федеральных проектов национального 
проекта «Образование» требует выполнения показателей и мероприятий на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

Существующая иерархия проектов национальный проект — федеральные 
проекты — региональные проекты может быть дополнена формированием му-
ниципальных проектов. 

Принципы и подходы формирования муниципального проекта, по сути, 
аналогичны формированию региональных проектов, это:

— иерархический принцип построения системы целеполагания (принцип 
каскадирования);

— показатели конечного (НП/ФП/РП/МП) и непосредственного результа-
та (Планы мероприятий по реализации проектов);

— наличие ответственного за достижение результата на каждом уровне 
системы целеполагания.

Достижение национальных целей в области образования зависит от тру-
да каждого руководителя, педагога. Только консолидировав усилия органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоу-
правления Республики Саха (Якутия), каждой образовательной организации 
мы сможем достичь тех целей, которые перед нами поставлены, реализовать 
комплекс мероприятий по решению основных задач модернизации системы 
образования.
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тенденции развития образования:  
международные исследования

Ю.и. Семенов,  
руководитель Научно-образовательного центра  

ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»

и.и. Комарова,  
ведущий научный сотрудник ВАВТ  

Министерства экономического развития России

В настоящее время наиболее значимым изменением 
внешней среды для сферы образования стало разви-
тие экономики знаний и креативной индустрии. Под 
экономикой знаний подразумевается тип экономи-
ки, ключевым фактором развития которой являются 
знания, сосредоточенные в человеческом капитале, 
и информационная среда, в которой этот капитал 
применяется. Рост и конкурентоспособность эко-
номики знаний обеспечиваются созданием, распро-
странением и применением знания в форме высо-
котехнологичной продукции и услуг1. При этом 
отмечается значительный рост объема затрат на 
развитие ее первичного базового сектора, в котором 
создаются и распространяются знания. 

Общество, основанное на знаниях, характери-
зуется ростом инвестиций в высокие технологии, 
развитием высокотехнологичных отраслей, расту-
щей производительностью в экономике и, соот-
ветственно, наличием высококвалифицированной 
рабочей силы, обновление которой становится при-
оритетной задачей развития образования с раннего 
возраста. В связи с этим стратегической целью го-
сударственной (муниципальной) политики в обла-
сти образования является повышение доступности 
качественного образования, преодоление географи-
ческого неравенства в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями обще-
ства. 

1 Говорова Н.В. Экономика знаний: европейские реалии и перспективы. // Современная Европа — 
2006. — №4. — С.110-119.
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Образование XXI века — сложная управленческая система (система дея-
тельностей, структур организации, научно-методической информации и меха-
низмов управления), особая социальная инфраструктура, пронизывающая все 
другие социальные сферы. Образование во многих странах является ресурсом 
и драйвером экономического развития.

Классическое представление роли образования, как системы обеспечиваю-
щей новыми знаниями и компетенциями, развития способностей, ценностных 
отношений, профессиональных компетенций остается, между тем образование 
становится сегментом экономики, который приносит доход экономике регио-
на и страны в целом. При этом тенденцией современности является быстрая 
динамика устаревания знаний. В связи с этим постепенно меняется парадигма 
образования, когда обучающимся дают не просто фундаментальные знания, а 
желательно дать относительно широкую подготовку и научить его пополнять и 
обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости, что требует инно-
вационных подходов к реформированию образования, причем в соответствии 
с мировыми масштабами. Просиходит переход к непрерывному, постоянному 
или пожизненному самообразованию — привитие таких навыков наиболее 
перспективное течение в образовании XXI в.

Несмотря на тенденцию роста в последнее время частных учебных заве-
дений в мире, «образование сегодня в значительной степени оплачивается и 
почти полностью управляется государственными органами или некоммерче-
скими организациями. Западные общества, всегда настороженно реагирующие 
на попытки контроля со стороны государства, считают такой подход в сфере 
образования настолько само собой разумеющимся, что мало внимания уделя-
ют анализу причин такого подхода»2.

Почему международные организации и государства уделяют столько вни-
мания образованию — очевидно. Это связано в первую очередь с перечис-
ленными во введении революциями и возросшей ролью образования в об-
ществах знаний. Необходимость сохранения конкурентности государством 
по-прежнему остается основным приоритетом национальной безопасности 
любой страны.

Анализ происходящих изменений в системе образования выявил измене-
ние структуры приоритетов. На первое место выдвинулись пять мегазадач: 

— Развитие одарённости/таланта;
— Приоритет дошкольного возраста;
— Система формирования, передачи и закрепления неявных знаний;
— Формирование технологической платформы образования; 
— Формирование образовательной среды.

2 The role of government in education // https://www.edchoice.org/who-we-are/our-founders/the-
friedmans-on-school-choice/article/the-role-of-government-in-education/
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Совершенно очевидно, что любая национальная образовательная систе-
ма, которая сумеет объединить эти качественные «ускорители» образования, 
существенным образом повысит уровень развития человеческого капитала, а 
следовательно, и конкурентность нации. 

В многочисленных исследованиях фиксируется, что объектами обучения в 
XXI веке становятся не только школьники, но также их сверстники, независи-
мо от того, посещают или не посещают они школу; партнерства между поко-
лениями (родители, дети, другие члены семьи; территориальные сообщества, 
вовлеченные в образовательный процесс (муниципалитеты, учреждения куль-
туры, коммерческие предприятия и социальные службы). Кроме того, ученики, 
среды и сообщества являются не только объектами обучения, но и субъекта-
ми, то есть значительная часть образовательных технологий построена на том, 
что ученики, среды и сообщества стали играть роль учителей. Вместе с тем и 
учитель перестал восприниматься исключительно, как субъект образования и 
часто стал рассматриваться, как объект.

Эта цепочка изменения ролей в системе образования коснулась всех ее 
элементов. Чем вызвано это изменение? Новыми требованиями к роли обра-
зования в жизни общества. Для того чтобы обеспечить будущее, необходимо 
получить определенные компетенции, но эти компетенции должны измениться 
в свете и под влиянием грядущих перемен в технологиях, в науке, в жизни. 

Исследования о том, как изменятся условия работы, волнуют не только ка-
дровые агентства, но и государство и бизнес, так как занятость пока остается 
основой стабильности государства. Исследования, ведущиеся многими специ-
алистами в разных странах мира, были обобщены английскими аналитиками и 
опубликованы в аналитическом сборнике Racouneur.net. Результаты представ-
лены в виде инфографики на рисунке 13.

Основными тенденциями, которые были выделены, оказались:
— отказ от узкой специализации в сторону владения широким набором 

возможностей;
— уменьшение потребности в навыках физической работы;
— на первое место выходят когнитивные способности и коммуникатив-

ные навыки, а также умение системно и содержательно решать вопросы. 
Как это ни покажется странным, потребность в технических навыках и 

навыках управления ресурсами находится отнюдь не на первом месте. Это 
подтверждается и данными по распределению студентов по специальностям 
и регионам. Практически во всех регионах мира наибольшее число студентов 
сегодня обучается общественным и гуманитарным наукам. 

Если на рисунке 1 представлены общие тенденции в развитии навыков, ко-
торые сегодня требуются для обеспечения конкурентности национальных эко-
3 SKILLS FOR THE FUTURE // https://raconteur.uberflip.com/raconteur/future-of-learning-special-
report-2017
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Рис. 1. Навыки будущего  
Источник: raconteur.net/#0473/12/09/2017

Рисунок 2. Навыки для успеха в поиске работы.  
Источник http://www.iftf.org/futureworkskills/
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номик, то на рисунке 2 представлены те качества, которыми должен обладать 
современный специалист, устраивающийся на работу. Этот перечень был пред-
ставлен на семинаре в Южной Африке финскими исследователями4.

Практически ни один из навыков, приведенных на рисунке 2, не учитывается 
традиционной системой образования, и если развивается, то не благодаря, а вопре-
ки, а эти навыки находятся сегодня в постоянном изменении, о чем свидетельству-
ет прогноз, сделанный на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 году.

Таким образом, для развития бизнеса, безопасности государства и обще-
ства требуются современные навыки. До недавнего времени национальные об-
разовательные системы предпринимали интуитивные шаги по поиску адекват-
ной системы. Периодически возникало ощущение, что какая-то из стран уже 
нашла выход: Австралия, Новая Зеландия, Катар, Финляндия и проч. Однако 
ни один опыт пока не удовлетворяет международное сообщество.

«В экономике знаний запоминание фактов и процедур недостаточно для 
успеха. Образованные работники нуждаются в концептуальном понимании 
сложных понятий и умении работать с ними творчески, чтобы генерировать 
новые идеи, новые теории, новые продукты и новые знания. Они должны 
иметь возможность критически оценивать то, что они читают, уметь четко вы-
ражать себя как в устной, так и в письменной форме, а также иметь научное и 
математическое мышление. Им нужно изучать интегрированные и пригодные 
для использования знания, а не комплекты обобщенных и деконтекстуализиро-
ванных фактов. Они должны быть в состоянии взять на себя ответственность 
за свое собственное непрерывное обучение на протяжении всей жизни»5.

Более того, развитие компетенций и навыков не должно сочетаться с эмпи-
рическим обучением. Исследования, связанные с разработкой опыта, показы-
вают, что «преднамеренная практика» является ключевой: например, при обу-
чении спорту может быть более эффективным практиковать конкретные шаги 
и методы, а не бесконечно играть в полноценные игры6.

В последние десятилетие все-таки наметился выход из сложившейся ситу-
ации и удалось выстроить несколько моделей, которые могли бы лечь в основу 
конкурентной системы образования.

Глобализация экономики и прозводств требует глобализации образования, 
интеграции лучшего мирового опыта в отечественное образование. Так, одним 
из лучших практик управления инновациями и их внедрения является массо-

4 South Africa-EU Policy seminar on Modernization, Innovation and Driving Continental and International 
Development, Stellenbosh South-Africa, 4.5.2017
5 OECD. 2008b. 21st Century Learning: Research, Innovation and Policy: Directions from Recent OECD 
Analyses. Paris, OECD Publishing. www.oecd.org/site/educeri21st/40554299. pdf (Accessed 21 августа 
2018).
6 OECD. 2018. Understanding innovative pedagogies: key themes to analyse new approaches to teaching 
and learning/ OECD Education Working Paper No. 172
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вое изучение иностранных языкова, так как практически все передовые техно-
логии производятся в англоязычных странах. И в этом плане Вилюйский улус 
является передовым, так в 2016 году было объявлено пятилетие приоритетного 
изучения английского языка. Первы результаты изучения английского языка 
уже заметны, приоритезация данного направления позволило обостроить вни-
мание управленцев не только на кадровое обеспечение учителями иностран-
ных языков, но и создание педагогических условий, проведения летних язы-
ковых школ и ряд других мероприятий. Особую роль в развитии иностранных 
языков занимают дошкольные образовательные организации, которые также 
подключились в реализацию проекта.

В будущем познание иностранных языков потребуется не только выпускни-
ками школ, но и педагогическим коллективом, управленцами позволит изучать 
передовой иностранный опыт в управлении образованием, педагогических 
парадигм. Однако, интеграция образовательных систем России и европейских 
стран возможна только через взаимное изучение накопленного опыта, глубо-
кое исследование проблем применения инновационных технологий обучения, 
а также через активное сотрудничество учебных заведений, преподавателей и 
самих обучающихся. В связи с этим следующим этапом должно стать создание 
совместных каникулярных языковых школ.

Единое образовательное пространство позволит национальным системам 
образования стран взять все лучшее, что есть у партнеров, за счет повыше-
ния мобильности обучающихся, преподавателей, управленческого персонала, 
укрепления связей и сотрудничества между школами. Особый акцент ставится 
на необходимости инновационных подходов к управлению образованием, ос-
нованных на рациональном использовании ресурсов с целью достижения оп-
тимальных образовательных результатов7 [3]. Развитие системы образования 
пока отстает от потребностей развивающейся экономики региона и страны в 
целом. Сложившаяся сеть учреждений и структура оказываемых ими услуг не 
успевает реагировать на демографические изменения в стране, ведущие к де-
фициту квалифицированных специалистов.

Различные педагогические подходы основаны на разных теориях обучения, 
и эти теории влекут за собой различные взгляды на психологию и философию 
относительно того, что является самым важным с точки зрения конкретной 
педагогической теории в обучении. Полную силу педагогики — и педагоги-
ческой инновации — можно оценивать только с учетом всех задач, которые 
пытается достичь педагогика. Это не означает, что до начала обучения должно 
быть достигнуто согласие относительно результатов обучения — желаемые 

7 Российское образование–2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях: IX 
Междунар. науч.-практ. конференция «Модернизация экономики и глобализация». Москва, 1–3 
апреля 2008 г. / Под ред. Я. Кузьминова, И. Фрумина. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.
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результаты всегда будут разнообразными. Но это означает, что при оценке пе-
дагогики необходимо уделять внимание намерениям, а не предполагать, что 
все имеют единую же цель. 

То, что начиналось как небольшой набор базовых методов обучения (обуче-
ние, открытие, исследование), было расширено, создав конгломерат традици-
онных базовых принципов и новую инновационную надстройку8. Современный 
взгляд на педагогику XXI века представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Педагогика XXI века.  
Источник: A Diagram Of 21st Century Pedagogy

Педагогика 21-го века сосредоточила внимание на нескольких основных 
компонентах современного обучения: метапознание (отражение), критическое 
мышление, технологии, проблемное и проектное обучение.

В становлении и развитии новой педагогики особую роль играют личности 
ученика, учителя и родителей.

Поэтому обучение сегодня может и должно реализовываться также и вне 
школы — в библиотеках, музеях, общинных и общественных центрах, на мест-
ных предприятиях или соседних фермах9. 

Также, как идея школы перестала быть единственной альтернативой обра-
зования, изменениям подверглись и многие другие ранее казавшиеся незыбле-

8 Российское образование–2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях: IX 
Междунар. науч.-практ. конференция «Модернизация экономики и глобализация». Москва, 1–3 
апреля 2008 г. / Под ред. Я. Кузьминова, И. Фрумина. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008
9 Innovating Pedagogy 2015/ Open University Innovation Report 4
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мыми основы системы образования. Например, отношения «учитель — уче-
ник» или отношения «родители — учителя». 

Исследования процессов освоения знаний, позволяют представить картину 
того, как различные педагогики поддерживают учащихся в овладении навы-
ками и компетенциями XXI века, а также помогают готовить их к сложному 
и постоянно меняющемуся будущему. А. Сааведра и В. Опфер10 предлагают 
девять принципов обучения этим навыкам:

(1) сделать учебу актуальной; 
(2) преподавать по дисциплинам; 
(3) развивать навыки мышления как низкого, так и высшего порядка, чтобы 

поощрять понимание в разных контекстах; 
(4) поощрять передачу обучения;
(5) научить, как «учиться», или метапознанию;
(6) задействовать ошибки, как механизм обучения; 
(7) содействовать совместной работе; 
(8) использовать технологию для поддержки обучения; и 
(9) способствовать творчеству учеников.

10 Saavedra, A. and Opfer, V. 2012. Teaching and Learning 21st Century Skills: Lessons from the Learning 
Sciences. A Global Cities Education Network Report. New York, Asia Society. http://asiasociety.org/files/
rand-0512report.pdf (Accessed 8 July 2014).

Рис 4. Пирамида обучения
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Мир меняется, меняется образование и школа меняется, при этом система 
не всегда успевает адаптироваться.

Мы видим, что растет разнообразие форматов. Разрывы возникают по той 
причине, что происходит:

— рост информатизации, визуализации, сетевизации образования;
— рост предпринимательства;
— рост вовлечения и активизации родителей и их требований к системе 

образования;
— дифференциация особенностей школы;
— рост сложности и давление среды;
— рост идеологизации и контроля государства.

 «Если школы сосредотачиваются только на «содержании», они уже неак-
туальны. Содержимое можно найти в любом месте. Но если мы сначала сосре-
доточимся на отношениях и нашей человечности, а преподавая контент, стара-
емся идти таким путем, который ставит потребности ученика на первое место, 
будущее школ всегда будет в безопасности»11.

По-видимому, главная задача школы XXI века — не только и не столько 
трансляция знаний, сколько трансляция этических норм и духовного опыта че-
ловечества.

Технологии — повсюду, и, хотя они создают большие возможности, мы 
должны сохранить нашу человечность, умение сочувствовать и понимать дру-
гих, а также этическую оценку происходящего. «Легко критиковать и бросать 
вызов людям, когда мы находимся за клавиатурой, потому что не видим и не 
осознаем влияния, которое оказываем на другого человека. Несколько секунд, 
которые отнимает у нас текст с суровой критикой отдельного онлайн-пользо-
вателя, могут негативно повлиять на получателя комментария в течение не-
скольких дней, месяцев или даже дольше. А могут оказать влияние и на других 
пользователей»12.

Многие современные школы, продвигая идеи технологий и инноваций, по-
нимают под этим, что компьютер становится основным инструментом обуче-
ния школьников и изменяет их индивидуальные потребности. Это не иннова-
ция и не цифровизация. 

Основными элементами школы XXI века становятся: формирование куль-
туры чувств, интересов и развитие сильных сторон в русле учебной програм-
мы. При этом приоритетом становится «интерес», а не «уровень».

Когда пытаются очертить портрет ученика XXI века, то обычно все сводят 
к его умению или неумению использовать технологии, но не вообще техноло-
гиями, а именно с цифровыми. Это сильно искажает образовательный пейзаж. 

11 Leave G. 3 Challenges for the Future of Education // https://georgecouros.ca/blog/archives/8415
12 Leave G. 3 Challenges for the Future of Education // https://georgecouros.ca/blog/archives/8415
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Попытки представить портрет ученика XXI века предпринимались неодно-
кратно с различных позиций. Что же требуется заложить в ученика, чтобы по-
лучить педагогический результат, который отвечал бы задачам, стоящим перед 
педагогикой XXI века?

Ученик XXI века — личность, обладающая знаниями, навыками, опре-
деленными чертами характера и уникальной способностью их проявления. 
Ключевой областью для ученика становятся навыки мышления. Но не навыки 
мышления нижнего порядка — то, как ученик понимает и запоминает, а навы-
ки мышления высшего порядка.

В дополнение к характеристикам учащихся, которые непосредственно вли-
яют на учебу и опыт обучения, существует целый ряд других индивидуальных 
характеристик, которые составляют личность: пол, семья и социально-эконо-
мическое положение, этническое и культурное происхождение, родной язык, 
религиозные убеждения, — то, что лежит на поверхности. Каждый ученик об-
ладает уникальным сочетанием этих параметров, которые постоянно меняют-
ся в процессе развития и обучения.

Таким образом, дети поступают в школу, имея широкий диапазон разли-
чий13. В первую очередь они различаются в отношении общих когнитивных 
способностей и более предметно-специфических познавательных навыков, ко-
торые они приобрели за годы до школы, проведенные дома или в детском саду. 
Эти различия существуют не только в первые годы — в любом классе учителя 
сталкиваются с индивидуальными различиями учеников14.

В прошлом образовательные системы пытались уменьшить эти различия 
за счет создания однородных групп, чаще всего группы собираются по гетеро-
генному признаку. Сегодня общепризнанная ценность разновозрастных групп, 
объединенных в классы совершенно на других основаниях. Поэтому и принци-
пы объединения учащихся должны быть пересмотрены. 

Когда мы говорим о новой школе, новой педагогике и новом ученике, как 
уже отмечалось, мы рассматриваем их в первую очередь сквозь призму циф-
ровых технологий. Хотя существует множество исследований относительно 
влияния технологий на способности, связанные с обработкой информации, 
рефлексивным и критическим мышлением, творчеством и метакогнитивными 
навыками. «Очень мало известно о влиянии технологий на познавательные на-
выки вне областей, связанных с визуально-пространственными и невербаль-
ными формами интеллекта»15. Вместе с тем исследователями было показано, 
13 Arnold, K.-H., Weinert, F.E./Helmke, A. (1997): Entwicklung im Grundschulalter. Weinheim: 
Psychologie Verlags Union // https://www.pedocs.de/volltexte/2010/2462/pdf/Rez_Weinert_Helmke_
Entwicklung_Grundschulalter_1999_W_D_A.pdf
14 OECD. 2018. Understanding innovative pedagogies: key themes to analyse new approaches to teaching 
and learning/ OECD Education Working Paper No. 172
15 OECD. 2008b. 21st Century Learning: Research, Innovation and Policy: Directions from Recent 
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что влияние использования технологий на способности и суждения относи-
тельно невелико. Кроме того, ни один обзор не зафиксировал положительного 
эффекта влияния технологий. Возможно, это свидетельствует о необходимости 
дополнительных исследований, в том числе исследования влияния цифровых 
медиа на развитие мозга детей16.

Словом, пока еще недостаточно доказательств того, что использование 
ИКТ оказывает воздействие на педагогические результаты, что огорчает тех, 
кто привержен идее активного использования ИКТ в школах17.

Никто не должен ожидать, что любое использование ИКТ будет иметь по-
ложительное влияние на учебу. Вопрос должен быть сфокусирован на том, как 
используются ИКТ, в каких обстоятельствах, для каких учащиеся и т. д. Кроме 
того, запрашивать доказательства преимуществ ИКТ в учебной группе после 
того, как компьютеры закуплены, неразумно18.

Таким образом, роль учителя заключается в том, чтобы руководить учени-
ком, предоставляя строго фиксированное количество учебного материала, что-
бы каждый ученик находился в «зоне ближайшего развития»19, и в «простран-
стве детской реализации»20.

В общий перечень компетенций XXI века для учеников входят следующие:
Способность к сетевой коммуникации.
Сохранение собственных задач развития при участии в общих проектах.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Методология вхождения в коммуникацию. 
Ответственность за мышление.
Способность отличать достоверное от недостоверного (информационная 

гигиена). 
Школа критического мышления. 
На сайте Массачусетского технологического института — раздел «Учи-

тельская лаборатория» открывают слова — 

OECD Analyses. Paris, OECD Publishing. www.oecd.org/site/educeri21st/40554299. pdf (Accessed 21 
августа 2018).
16 Anderson C., 2007
17 OECD. 2008b. 21st Century Learning: Research, Innovation and Policy: Directions from Recent 
OECD Analyses. Paris, OECD Publishing. www.oecd.org/site/educeri21st/40554299. pdf (Accessed 21 
августа 2018).
18 OECD. 2008b. 21st Century Learning: Research, Innovation and Policy: Directions from Recent 
OECD Analyses. Paris, OECD Publishing. www.oecd.org/site/educeri21st/40554299. pdf (Accessed 21 
августа 2018).
19 Выготский Л.С Динамика умственного развития школьника в связи с обучением // Выготский Л.С. 
Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: ГИЗ, 1935. С. 33-52. Стеногр. докл. 
на засед. каф. дефектологии. Пед. ин-т им. Бубнова. Декабрь 1933 г.; То же // Выготский Л. С. 
Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. С. 391—410.
20 OECD. 2018. Understanding innovative pedagogies: key themes to analyse new approaches to teaching 
and learning/ OECD Education Working Paper No. 172
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The way students learn is changing.
The way teachers learn should change too.
То, как учится ученик, — меняется.
Должно измениться и то, как учится учитель.
Одно из исследований, проведенных в Германии, заключает, что эффективны-

ми учителями являются те, кто последовательно выполняет три основные задачи: 
— управление (структура) в классе; 
— классный климат (поддержка); и 
— когнитивная активация (участие и вызов)21 

Большую работу по формированию новой педагогики осуществляют сами 
учителя. В мире множество сайтов, где ими вырабатываются совместные позиции 
по разным вопросам образования. В частности, на одном из таких сайтов появился 
материал, где учитель может оценить готов он к преподаванию в XXI веке или нет. 

Контрольный список для учителей 21 века22

Вопрос

У моих учеников есть возможности быть творческими

Моим ученикам разрешено демонстрировать свое обучение разными способами.

Мои ученики документируют и размышляют над их обучением, обмениваются иде-
ями и сотрудничают с другими посредством блогов.

Гости приглашаются в наш класс (жить или практически), чтобы расширить наши 
знания и глобальную перспективу.

Мои ученики знают, как быть в безопасности в Интернете и как быть хорошими 
цифровыми гражданами.

Я моделирую хорошее гражданство, находясь в Интернете и связавшись с другими 
людьми в социальных сетях.

Я прилагаю усилия, чтобы общаться лицом к лицу с другими преподавателями на 
конференциях.

Я моделирую рост мышления, выйдя из своей зоны комфорта и пробую новые вещи

Мне бы хотелось быть студентом в моем классе.

И еще один пост уже на другом сайте, который предлагает различные тех-
нологии для совершенствования образования: «33 вещей, которым должен об-
ладать Учитель XXI века»23.

21 Klieme, E., Pauli, C, and Reusser, K., The Pythagoras Study: Investigating effects of teaching and 
learning in Swiss and German mathematics classrooms, In Janik, T., and Seider, T. (Eds.), The power of 
video studies in investigating teaching and learning in the classroom, Waxmann, Münster, 2009, 137-160.
22 TeachThought Staff. A Checklist For 21st Century Teachers
23 Terry Heick. 36 Things Every 21st Century Teacher Should Be Able To Do // educatorstechnology.com
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Что каждый учитель в XXI веке должен знать и уметь делать? 
1. Выбирать подходящую платформу для связи.
2. Отправлять и принимать большие файлы.
3. Делать снимки экрана на ПК, Mac и мобильных устройствах.
4. Объяснять, как и почему использовать технологию тем, кто ее не ис-

пользует.
5. Использовать цифровые носители, учитывая конфиденциальность, ав-

торские права и другие правовые вопросы.
6. Знакомить учеников с условиями использования материалов, авторски-

ми правами, спамом, фишингом. В этом случае возрастные требования –посто-
янно развивающаяся и безнадежно сложная тема. 

7. Общаться на понятном современном языке
8. Учить поиску, установке, организации, использованию и удалению при-

ложений.
9. Создавать, открывать, использовать и совместно использовать различ-

ные типы файлов. Каковы преимущества PDF-файла, файла в формате .doc? 
Когда вы должны отправить WAV-файл и когда вы должны отправить .mp3? 
Какие преимущества у jpg перед png?

10. Помогать учащимся обмениваться файлами.
11. Подписаться на каналы YouTube, подкасты, учебные каналы, которые 

есть как у каждой школы, так и у региона и управлять ими, а также другими 
динамическими источниками цифровых медиа.

12. Создавать и поддерживать цифровые портфели.
13. Блог. Это не значит, что вы должны вести блог, но блоги — это лучший 

способ для студентов обследовать, объединить и поделиться цифровыми ме-
диа. У учителя может не быть энергии или желания вести блоги, но для эффек-
тивного обучения ваших учеников вы должны знать основы.

14. Делиться данными обучения со студентами.
15. Поддерживать студентов в управлении их онлайн-брендом.
16. Управлять своими собственными социальными сетями и использовани-

ем интернета.
17. Управлять технологическим разрывом элегантно. Не все студенты име-

ют доступ к компьютерам. Делать все, что можно, чтобы дать шанс студентам, 
у которых нет подобного опыта. 

18. Определять разницу между академическим и предпринимательским об-
учением.

19. Устранять неполадки.
20. Искать и обрабатывать большое количество информации.
21. Использовать облачные технологии для реализации образовательных 

программ.
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22. Формировать чувство цифрового гражданство. 
23. Поддерживать студентов в поиске собственного голоса.
24. Использовать официальные или неформальные системы управления об-

учением.
25. Использовать связь между физическими и цифровыми медиа.
26. Определять пределы технологии.
27. Соединять учащихся с сообществами, используя обучение на основе 

проектов.
28. Понимать, как игра ведет к обучению. 
29. Эффективно использовать геймификацию в обучении (Game-Based 

Learning).
30. Записывать, обрабатывать, сохранять, публиковать и распространять 

цифровые носители. Цифровые медиа — это, скорее всего, будущее обучения. 
31. Визуализировать обучающие данные для студентов.
32. Персонализировать обучение.
33. Эффективно исследовать результаты24.
Приведенные выше списки заставляют задуматься, а есть ли сегодня пе-

дагоги, которые соответствуют уровню поставленных задач или готовы изме-
няться вместе с меняющимся образованием?

Но, не только от учителя зависит образование учеников. «Подготовка детей 
к обучению и гражданству XXI века — это командная работа. В качестве педа-
гогов мы поддерживаем обучение в XXI веке в школе, в то время как родители 
вдохновляют и поддерживают детей дома»25. 

Меняются ученики, меняются учителя, меняются родители. Сегодняшний 
родитель, по признанию многих, отличается от родителя 1960-х. Теме родите-
лей в XXI веке посвящено много публикаций. Родитель XXI века должен иметь 
следующие качества26:

— Быть инициативным.
— Проводить время с каждым ребенком.
— Уделить время обучению с ним. 
— Участвовать в их жизни.
— Хвалить своего ребенка.
— Часто выражать свою любовь. 

24 Terry Heick. 36 Things Every 21st Century Teacher Should Be Able To Do 
25 https://guce.oath.com/collectConsent?brandType=eu&.done=https%3A%2F%2Fwww.
huffingtonpost.co.uk%2F2014%2F08%2F14%2F21-rules-for-the-21st-century-parent_n_7361446.
html%3Fguccounter%3D1%26guce_referrer_us%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnJ1Lw%26gu
ce_referrer_cs%3DlNY4qkGxG4KhORxHRqiVkQ&sessionId=3_cc-session_57f7bc7c-8323-4964-
830a-1e317a57a651&lang=en-gb&inline=false
26  https://jewishaction.com/family/parenting/parenting-in-the-21st-century-how-do-you-parent-when-
you-have-so-little-time-with-your-kids/.
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— Показать свое доверие к ним.
— Сохранять спокойствие.
— Установить семейные ритуалы.
— Быть образцом.
— Беречь себя.

Образование сегодня с трудом выстраивает модели поведения семьи и фор-
мы работы. Семье нужно вернуть ее статус. Разборка семьи до винтика — по-
следствия индустриальной ситуации. 

Вместе с тем семьи — подушка безопасности, которая позволяет быть кон-
курентноспособными.

Требуются следующие формы работы с семьей:
— Кратковременные курсы для семьи.
— Обеспечение компетенций для семьи.
— Центр сопровождения семьи.
— Информационный центр. Конструктор внутрисемейных традиций, как 

инструмент оснащения моделей внутренним содержанием.
— Тренажеры опасных ситуаций.

В связи с этим реализация инновационных целей предполагает решение 
следующих приоритетных задач:

— обеспечение доступности качественного образования, вне зависимости 
от доходов и местожительства — преодоление социального и географического 
неравенства; научно обосновано, что семьи имеющие больший доход имеют 
большие возможности для привлечения репетиторов, посещения различных 
лагерей, дополнительных занятий. В связи с этим создание равных возможно-
стей для всех является приоритетной задачей государства.

— формирование системы целенаправленной работы с одаренными деть-
ми и талантливой молодежью. На государственном уровне необходимо при-
нять декларацию об одаренности каждого ребенка и максимально привлекать 
внимание родителей и педагогогического сообщетсва на раскрытие одаренно-
сти каждого ребенка;

— повышение качества образовательных услуг и эффективности управле-
ния образовательными системами;

— расширение использования современных образовательных технологий, 
обеспечивающих расширение осваиваемых обучающимися компетентностей 
при сохранении сроков обучения, с целью обеспечения их соответствия по-
требностям современной инновационной экономики;

— совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических, педагогических и управленческих ка-
дров для всех уровней системы образования, включая стимулирование прито-
ка в сферу образования молодых кадров;
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— создание структуры образовательной системы, соответствующей тре-
бованиям инновационного развития экономики;

— развитие механизмов стратегического планирования, обеспечивающих 
формирование инновационного развития учреждений образования.

В конечном итоге необходимо добиться того, чтобы образование стало дви-
гателем (драйвером) развития экономики района, региона в целом. Решение 
поставленных задач развития образования дает возможность целенаправленно 
формировать человеческий и квалификационный капитал региона и страны, 
исходя из необходимости обеспечения конкурентоспособности инновационно-
го развития экономики.

Таким образом, изменение в системе образования является крупномас-
штабной комплексной инновационной деятельностью, направленной на кар-
динальное обновление образовательной системы в соответствии с возникши-
ми качественно новыми целями и задачами ее развития в новых внутренних 
и внешних социально-экономических условиях, при этом сохраняя лучшие 
образовательные традиции якутской и российской школы. 
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Иностранцы, впечатленные успехами финского 
образования, интересуются, часто хотят знать, чем 
именно занимаются финские учителя со своими 
учениками на уроках. Этот вопрос совершенно за-
конный и разумный, но есть нечто, которое требует 
углубленного понимания системы финского обра-
зования. В частности, это требует понимания роли 
учителя. Не в последнюю очередь — потому, что 
прямой ответ финского учителя может оставить лю-
бознательного иностранца ни с чем: «Ну, в качестве 
учителей мы все делаем с нашими учениками!»

Во-первых, система образования в Финляндии 
регулируется и руководствуется национальны-
ми учебными планами (http://www.oph.fi/english/curricula_and_qualifications/
general_upper_secondary_education).

Для работы учителей устанавливаются общие и конкретные цели, а также 
общее и конкретное содержание, определенные в соответствующей учебной 
программе.

Во-вторых, что касается реализации учебной программы, то условие 
устанавливается поставщиком образования. Это обычно муниципалитет. 
Например, в городе Хельсинки именно Отдел образования города Хельсинки 
отвечает за общее обеспечение образования, которое реализуется в школах, на-
ходящихся под его руководством. В школе роль директора очень важна — его 
задача состоит в поиске путей выявления и выделения подходящих ресурсов, 
чтобы превратить ожидания в успешную образовательную миссию.

Но, в-третьих, и это очень важно для понимания того, как финские учителя 
взаимодействуют со своими учениками:

«Работа учителей очень независима. В Финляндии у учителей много про-
фессиональных свобод и возможностей влиять на свою работу и развитие про-
фессионального сообщества. Учителя имеют право решать, какие методы об-
учения и учебные материалы они хотят использовать. Финская система осно-
вана на доверии учителям и педагогическому образованию. В Финляндии нет 
национальной оценки или регистрации учителей» (http://www.oph.fi/english/
education_system/teacher_education).
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Много лет назад я неофициально консультировал группу иностранных педа-
гогов, которые посещали школы в Хельсинки, в том числе старшую школу Рессу. 
По завершении визита у одного из посетителей была задача написать резюме 
того, что они узнали. Он спросил меня, имеет ли смысл их резюме для финского 
образования, в частности, для финской старшей школы. Ну, его отчет значил для 
меня много, и в конечном итоге его утверждение: «Теперь я понимаю: вся ваша 
система основана на доверии!» Все, что я мог сказать, это то, что он прекрасно 
понял наши образовательные цели и то, что мы делаем на практике.

Здесь важно понять, что означает доверие в повседневном взаимодей-
ствии учителей и учеников. Это означает, что у учителей действительно есть 
«способность решать, какие методы обучения и учебные материалы они хо-
тят использовать». Все финские учителя проводят свое обучение по-своему, 
все взаимодействия между учителем и учеником на занятиях индивидуальны. 
Следовательно, вопрос о том, что финские учителя делают в учебных каби-
нетах со своими учениками, не допускает единого ответа, сколько учителей 
столько и ответов.

Таким образом, учителям старшей школы необходимо уважать дух 
Национального основного учебного плана для старшей школы (см. выше), но 
способ их интерпретации в процессе реализации на профессиональном уров-
не. Это профессиональное суждение, безусловно, отражает образовательные 
цели и задачи современного образования. Следовательно, профессиональное 
суждение не связано с какими-либо идеями педагогического образования. 
Скорее, оно нацелено на предоставление учащимся возможности повысить 
свою компетентность как самостоятельных людей, ищущих знания, и как чле-
нов образованного общества. Миссия современных учителей состоит в том, 
чтобы помочь своим ученикам учиться таким образом, чтобы успешно под-
ниматься по спирали растущих компетенций. В Финляндии выбор способов 
решения этой проблемы — это привилегия учителей: они профессионалы и 
они сами могут найти свои собственные ответы.

Действительно, одной из основных причин успехов Финляндии в образо-
вании — это качество учителей Финляндии. Это качество основано на каче-
ственном педагогическом образовании. Важно отметить, что преподавание в 
Финляндии имеет много атрибутов, которые социологи используют для опре-
деления «академических профессий», т.е. регулируемых областей деятельно-
сти и обслуживания, которые не допускают свободного доступа ко всем заин-
тересованным, но предполагают удовлетворение юридически определенных 
академических квалификаций для постоянного трудоустройства. Это одна из 
причин сильной позиции профессиональных ассоциаций учителей в финском 
обществе и государстве, и это способствует формированию высокого прести-
жа образования в Финляндии. 
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Но все это тема для социологического исследования, а здесь я ограничива-
юсь только его влиянием на качество обучения. Очевидно, что «профессиона-
лизм» преподавания в Финляндии заключается в том, что многие талантливые 
молодые люди хотят стать учителями. Таким образом, в 2014 году в педаго-
гические университеты было допущено только 20 процентов из тех, кто сда-
вал вступительные экзамены. Учитывая этот богатый запас мотивированных 
претендентов, учитывая высокий уровень таких образовательных программ, 
и учитывая, что учителя в обязательном порядке должны иметь степень ма-
гистра, финская система образования может гарантировать постоянный при-
ток новых высококвалифицированных преподавателей, поскольку учителя в 
возрасте завершают свою педагогическую карьеру. Исключением из этого тре-
бования иметь степень магистра является детский сад, но даже здесь нужно 
иметь степень бакалавра. Поскольку университеты определяют содержание 
степеней, которые они дают, и определяют критерии допуска к своим обра-
зовательным программам, существует очевидная связь между современными 
знаниями об образовательных исследованиях и тем, что новые учителя прино-
сят с собой, когда они поступают в школу по завершению университета. 

Именно эта связь между теоретическими знаниями и практическими на-
выками и опытом обучения оправдывает высокое доверие финского общества 
к своим учителям. Часть этой компетенции для самостоятельного решения 
проблем и компетенции для использования последних образовательных иссле-
дований — это выбор собственного способа взаимодействия с учениками и 
учебными материалами. Следовательно, разнообразие взаимодействий между 
учителями и учениками в финских школах напрямую зависит от позиции и 
роли учителей в финской системе образования. 

Но, обладают ли опытом очень опытных учителей начинающие учителя? И 
как учителя развивают свои компетенции? Разумеется, как начинающим учи-
телям, так и опытным учителям необходимо постоянно обновлять и повышать 
свою компетентность. Часть этого, как ожидается, возникнет «естественно» 
из ожидания финских учителей как профессионалов, всегда приверженных к 
повышению собственной компетенции. Но в большем случае этому способ-
ствует обучение без отрыва от работы. Это задача провайдеров образования, 
например, Департамента образования города Хельсинки для школ Хельсинки. 
Это могут быть различные университетские программы и программы других 
учреждений, направленных на дальнейшее обучение учителей. Поскольку 
учителя являются ключевыми игроками в финской образовательной системе, 
обновление и совершенствование их компетенций является главной задачей 
Министерства образования Финляндии и других органов образования. 

Чтобы завершить мой рассказ о финских учителях, мне нужно добавить 
пару личных замечаний. Хотя мой доклад был «оптимистичным» по отно-
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шению роли финских учителей, есть некоторые проблемы, которые необхо-
димо решить. Хотя некоторые из этих проблем имели довольно выраженные 
неблагоприятные последствия, особенно в отношении базового образования в 
Финляндии, я думаю, что эти проблемы действительно глобальны. Что я имею 
в виду здесь, так это то, что Финляндия в какой-то степени перестала быть 
«образовательно отсталой» по сравнению с Финляндией в начале 60-х годов, 
и стала всемирно крупным игроком в образовании в 90-х годах. В Финляндии 
очень долгое время было традицией высоко ценить грамотность и активно 
пользоваться библиотеками и т.д. Гораздо раньше, чем до впечатляющего по-
вышения образовательных квалификаций финнов, до введения реформы базо-
вого образования в 60-е и 70-е годы и столь же быстрого роста числа студентов 
университетов и т.д. В какой-то степени Финляндия была «спящей Золушкой», 
которая просто ждала подходящей политики, чтобы разбудить её от продол-
жительного образовательного сна. Мировая слава финского образования была 
результатом этого благоприятного созвездия условий. 

Но с началом нового тысячелетия все усложнилось. Были драматические 
экономические, социальные, политические, культурные и технологические 
изменения, и все это связано с тем, что называется «глобализацией». Этот 
процесс был и будет заключаться в поиске огромных возможностей, а также 
в решении крупных проблем. Из первых можно отметить то, что несколько 
десятилетий назад казалось полностью утопическим: появление глобального 
сообщества исследователей, безусловно, предоставляет лучший шанс для дол-
госрочного выживания человечества. С другой стороны, наши местные обра-
зовательные системы нередко оказываются неподготовленными к сочетанию 
политических, социальных, экономических, культурных и технологических 
изменений, которые в настоящее время имеют преимущество в изменении об-
щей среды образования. Я не могу перейти здесь к анализу сложного явления. 
Все, что я могу сделать, это привезти пару примеров. 

Возьмите страхи, связанные с тем, что университетское образование «обес-
ценено», которое в настоящее время часто слышно в США, Великобритании, 
Австралии, Франции и в основном во всех странах, где большое количество 
студентов поступает в университеты, не получив при этом достаточных ком-
петенций для академического обучения. И все же они рассматриваются адми-
нистрациями университетов, часто по финансовым соображениям, как «клиен-
ты», которые каким-то образом «имеют право» на академические степени, не 
понимая и не вкладывая должного усилия в свои исследования, необходимого 
для получения таких степеней. В Финляндии мы также должны быть готовы 
против таких неблагоприятных тенденций: будущее финского образования в 
значительной степени зависит от наличия учителей, которые более компетент-
ны, чем их предшественники. Или, возьмите влияние цифровых технологий в 
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образовании. Их обещание открыть нам ворота для образовательной утопии 
глобальных сообществ исследователей колеблется, но реальная производи-
тельность часто, похоже, отвлекает нас от мечты. Рассматривайте эффекты 
вездесущих развлечений, ориентированных на цели, отличные от тех, которые 
хорошо разработаны для учащихся и даже для учителей! Если мы не сможем 
найти новые и привлекательные способы использовать эту новую технологию 
для служения целям подлинного образования, она будет использоваться на-
шими учениками для достижения захватывающих максимумов, которые могут 
быть интересными, но не углубляют их знания. Для реального обучения тре-
буется более длительное внимание и концентрация внимания, а также желание 
бороться с трудными задачами. Мы знаем, что это долгосрочное обязательство 
глубоко удовлетворяет участника, когда плоды такого исследования постепен-
но созревают. Однако знаний недостаточно, чтобы превратить цифровой кош-
мар в цифровой рай. Нам нужно приложить много изобретательности и уси-
лий, чтобы оградить учебу от развлечения и образованность стала постоянно 
действующей силой, которая может преодолеть отвлекающие факторы, что так 
часто приводят наших учеников в заблуждение. 
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Система школьного образования Сингапура
Ю.и. Семенов,  

руководитель Научно-образовательного центра ГБУ  
«Академия наук Республики Саха (Якутия)»

Сегодня система образования Сингапура является 
одной из лучших в мире, которая начиналась с нуля. 
Сингапурские школьники показывают лучшие ре-
зультаты в международных тестах знаний. В данной 
статье обобщен проанализированный нами опыт 
работы Сингапур, представлены основные этапы 
развития образовательной системы в этой стране. 
Особый акцент сделан на том опыте, который нами 
использован на практике. 

Определение современной мировой экономи-
ки как основанной на знаниях предполагает, что 
стремление стран к успеху в первую очередь дикту-
ет необходимость адаптации образования к потреб-

ностям текущей социальной и хозяйственной реальности, при чем не только 
своего региона, а в обще человеческом масштабе.

Мы сегодня четко видим активную тенденцию интернационализации обра-
зования. Практически нет в лидерах стран, которые бы не применяли данный 
принцип. 

Сингапур — страна, образовательная система которой удивительным обра-
зом изоморфна обеим логикам. Образование в ней имеет прочные и даже тра-
диционные национальные основания, но в то же время оно ориентировано на 
международный рынок труда и на подготовку специалистов мирового уровня. 
Вот такие высокие цели ставятся перед системой образования. В связи с этим 
постановка целей имеет очень важное значение, как говорится какую цель по-
ставишь, столько и прыгнешь. 

Сингапур, как самостоятельное государство начало свой сложный и инте-
ресный путь, полон проблем и страданий с 1965 года. Сингапур не имел ни 
единой образовательной системы, ни армии, ни флота, ни того, что можно 
было бы назвать нацией. Более того, страна практически не обладала ресурса-
ми для развития. Основными отраслями промышленности являлись судостро-
ение и ремонт кораблей. Промышленное производство в 1960 г. составляло не 
более 12 % ВВП. Рассчитывать можно было только на удачное расположение 
государства на пересечении наиболее активных мировых торговых маршру-
тов, третий по глубине порт на земном шаре и человеческий капитал.27. 
27 Т.Б. Алишев, А.Х. Гильмутдинов Опыт Сингапура: создание образовательной системы мирового 
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Не имея природных ресурсов, Правительство страны во Главе с Ли Куан 
Ю приняло решение создать рынок высококвалифицированных кадров для 
привлечения иностранных инвестиций и формирования экспортно-ориенти-
рованной экономики. В связи с этим необходимо было развивать образование 
и науку для воспитания и обучения конкурентноспособных профессионалов, 
способных адаптироваться к различным жизненным и культурным условиям. 
Институционально на образование была распространена логика экономиче-
ской реальности, к нему предъявлялись требования эффективности и подот-
четности. Образование должно было выполнить еще одну важную функцию: 
функцию объединения нации, создания единого представления о граждан-
ственности (что значит быть сингапурцем?) и достижения консенсуса относи-
тельно базовых ценностей28.

При этом образование развивалось в двух ключах:
— воспитание инженерно-технических кадров;
— воспитание грамотной рабочей силы.

Особенностью Сингапура был этнический состав в 1965 году: 70 % насе-
ления Сингапура составляли китайцы, 15 % — индийцы и только 10 % — ма-
лайцы. В связи с этим решая две основные задачи: объединить нацию, вернее 
создать единую нацию и выход на мировую арену (английский язык, являю-
щийся средством общения в международном бизнесе, и китайский, который 
является lingua franca для бизнесменов Азии) был сделан выбор на английский 
язык преподавании всех предметов. 

Безусловно, китайское большинство протестовало первое время и прави-
тельству пришлось держать крепкую позицию и одновременно убеждать раз-
личные этнические группы в том, что их родной язык также будет изучаться и 
будут предприняты меры для сохранения их культурного своеобразия. 

Остро стояла проблема подготовки учителей, способных преподавать на не-
обходимом уровне предметы естественнонаучного и гуманитарного цикла на 
английском языке. Пришлось идти на нелегкие решения: готовить учителей в 
вечернее время. Большая нагрузка, которая ложилась на преподавателей в свя-
зи с необходимостью совмещения учебы и преподавания в школе шесть дней в 
неделю, негативным образом сказывалась на качестве школьного образования 
и общем моральном состоянии педагогов. Само учреждение подготовки пре-
подавателей также не мог поддерживать высокий уровень подготовки в связи с 
большим потоком учителей. Ситуация стабилизировалась лишь к 1970 г., когда 
дефицит кадров в целом был преодолен. На этапе развития образовательной 
системы Сингапура, который эксперты называют периодом выживания, осо-
бый акцент был сделан на техническом и профессиональном образовании. 

уровня.
28 Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005.
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Образовательная система Сингапура создавалась исходя из предположе-
ния о равенстве всех детей по уровню способностей и готовности к обучению. 
Однако, как показала практика, ориентация на среднего ребенка в процессе 
обучения ведет к тому, что наиболее способные дети скучают, уже освоив ма-
териал, их активность снижается, при этом наименее способные не успева-
ют за своими сверстниками, и разрыв этот сохраняется на протяжении всей 
школьной жизни. Начиная с 1992 г. в средних школах был введен специальный 
технический поток, на который переводили школьников, недостаточно хорошо 
сдавших выпускной экзамен в начальной школе. В этом потоке больше вре-
мени уделялось обучению английскому языку и совершенствованию техниче-
ских навыков школьников, а выпускники имели право поступать в Институт 
технического образования

С целью повысить эффективность образовательного процесса в 1979 г. 
была принята новая образовательная система. Она предусматривала введение 
потокового обучения в начальной и средней школе, которое позволяло детям 
продвигаться по образовательной лестнице в соответствии со своими способ-
ностями. Основной целью введения потоков было предоставить каждому ре-
бенку возможность окончить среднюю школу и тем самым получить базовые 
знания для дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства.

Другим направлением реформы стало повышение социального статуса 
учителя, а также внедрение постоянного и систематического повышения ква-
лификации для преподавателей и директоров школ. 

С 1985 по 1991 г. правительством Сингапура была проведена серия реформ, 
направленных на улучшение планирования в сфере образования, повышение 
его эффективности, увеличение автономии и гибкости школьной системы, 
каждый учитель должен был осознавать свою ответственность, свое право, что 
не просто является «винтиком» в системе образования, а его главным звеном. 
А директора должны были стать главным звеном в управлении образователь-
ной организации, если раньше все «спускалось» сверху, и директора не прояв-
ляли инициатив, а лишь выполняли поручения, при этом каждая школа имеет 
свои индивидуальные особенности, свои неповторимые проблемы, сильные 
стороны, и это знал только директор. Он не должен был быть равнодушным 
и лишь выполнять нормативы. Директор должен «гореть» желанием сделать 
школу лучшей.

 В июне 1997 г. была представлена программа «Умные школы, образо-
ванная нация» — качество образования является критическим фактором для 
выживания и процветания нации, оно определяет уровень национального бо-
гатства. На современном этапе в Сингапуре принято десятилетнее школьное 
обучение, включая шестилетнее начальное, в течение которого дети могут 
принимать участие в большом количестве разнообразных учебных программ. 
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На этой стадии школьникам предоставлен широкий выбор образовательных 
возможностей, тем самым система адаптируется под нужды каждого ребенка. 
В 2004– 2008 гг. произошла постепенная отмена потокового обучения в на-
чальной школе, теперь индивидуальные программы обучения складываются 
из комбинаций тех предметов, которые изучают ученики по собственному вы-
бору и по рекомендации школы. Министерство образования пришло к выводу, 
что группирование детей в раннем возрасте по уровню способностей не повы-
шает успеваемость, а скорее снижает мотивацию к обучению и ведет к застою. 
На этапе среднего образования при формальном сохранении потоков была уве-
личена гибкость системы: школьникам предоставили возможность изменять 
направление обучения в случае изменения их академической успеваемости.

Особое внимание в образовательном процессе уделяется предметам есте-
ственнонаучного цикла, математике и языковой подготовке. 

Необходимо отметит, что школьники вовлечены в обучение не только на 
уроках. Большое количество времени в школе отводится на дополнительные 
виды деятельности, связанные с реализацией каких-либо проектов, занятиями 
спортом, творчеством и т.д. Весь образовательный процесс направлен на вос-
питание открытых миру лидеров, способных работать в команде. Формально 
средняя наполняемость класса в сингапурской школе — 40 человек. Однако, 
присмотревшись к ходу реального урока, можно заметить, что в процессе пре-
подавания учитель взаимодействует скорее с восемью группами по пять чело-
век29. В каждой группе идет процесс общения, обучения, работы и формирова-
ния личности ребенка. 

Основной целью современного этапа развития образовательной системы 
в Сингапуре является создание стимулирующей среды, которая мотивирова-
ла бы каждого человека учиться на протяжении всей жизни, получать новые 
знания и навыки, осваивать технологии, развивать дух инноваций и предпри-
нимательства, уметь рисковать и брать на себя ответственность и обязатель-
ства.

Суть этапа можно кратко охарактеризовать как создание институциональ-
ных механизмов выявления и развития способностей и талантов ребенка на 
каждом этапе школьного образования. Чтобы способствовать реализации раз-
нообразных образовательных возможностей, правительство разработало сти-
мулирующую грантовую схему Edusave, которая позволяет ученикам покры-
вать затраты, связанные с обучением, в том числе расходы на дополнительное 
образование и поездки за рубеж30.

29 Redpath J. Report on the Singapore group visit 2008. URL: www. ltscotland.org.uk/Images/
JohnRedpathFR_tcm4–555580.doc
30 Т.Б. Алишев, А.Х. Гильмутдинов Опыт Сингапура: создание образовательной системы мирового 
уровня
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С помощью компьютеров в 2008 г. передавалось более 30% общего объема 
учебного плана. За ним последовали второй и третий пятилетние мастер-пла-
ны, которые предполагают дальнейшее распространение цифровых техноло-
гий, но при этом на передний план выдвигают интеграцию в единую систему 
учебного плана, механизмов оценки знаний, воспитания, профессионального 
обучения и предоставление каждому ребенку возможности изучать культуру 
своего народа. 

Министерство образования является основным действующим лицом в сфе-
ре школьного обучения. Все государственные школы подчиняются непосред-
ственно ему, а все учителя являются государственными служащими31. 

Школы в рамках кластера соревнуются друг с другом за получение допол-
нительного финансирования на развитие каких-либо проектов или углублен-
ных специализаций. В то же время школы, особенно расположенные близко, 
часто помогают друг другу, совместно используют инфраструктуру и образуют 
своеобразные центры коллективного пользования спортивными сооружения-
ми, лабораториями, сложным учебным оборудованием. 

Директора школ обладают существенной самостоятельностью, которая 
увеличивается, если школе по результатам деятельности дают статус автоном-
ной. В частности, школы приобретают дополнительные права в подборе ка-
дров, финансовой деятельности и выстраивании образовательного процесса. 

Министерство образования Сингапура ставит перед школами цель — и 
щедро финансирует ее осуществление — развивать ту или иную специализа-
цию в обучении, в той сфере, в которой школа имеет наилучшие результаты. 
В зависимости от внутренних возможностей школа сама выбирает свою нишу 
и обосновывает реальность ее развития перед министерством. После одобре-
ния программы она получает дополнительные ресурсы и становится центром 
развития лучших практик по выбранному направлению в данном кластере, в 
котором школа находится. Ее ресурсами по согласованию могут пользоваться 
все школы кластера. Министерство образования контролирует этот процесс, 
для того чтобы специализированные школы равномерно распределялись по 
всем кластерам и в каждом кластере процветало разнообразие специализаций. 

Министерство образования Сингапура уделяет большое внимание на ис-
следования в области педагогической теории и практики. Создал специализи-
рованный центр экспертной оценки многих программ реформирования обра-
зования в Сингапуре, а также особенностей учебного процесса и просто спор-
ных ситуаций, складывающихся в школах и в классах.

Отбор будущих учителей: до подачи заявления на обучение в Национальном 
институте образования кандидат должен провести минимум пять недель в 

31 Т.Б. Алишев, А.Х. Гильмутдинов Опыт Сингапура: создание образовательной системы мирового 
уровня
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школе для ознакомления с ее деятельностью. Обычно он работает помощни-
ком учителя или рядовым администратором, и при этом ему выплачивается 
минимальное содержание. После завершения стажировки директор школы и 
суперинтендант кластера дают оценку потенциальному кандидату. В случае 
положительного заключения будущий учитель попадает на первый этап отбо-
ра, который состоит в оценке резюме кандидата32.

Устанавливаются границы баллов, ниже которого претендент сразу отстра-
няется. Должен доказать свой интерес к детям, преподаванию и учительской 
профессии в целом. Нужно отметить, что предпочтение от- дается тем кан-
дидатам, которые уже имеют высшее образование в сфере предполагаемой 
специализации.

На втором этапе отбора кандидат проходит функциональные тесты и оцен-
ку грамотности. Третий этап — интервью: группа из трех опытных экспертов 
оценивает психологические установки и личностные качества кандидата. Этот 
этап может включать в себя практические тесты и проверку преподавательской 
активности. В процессе обучения в Национальном институте образования ре-
ализуется четвертый этап отбора. Достижения будущих учителей контроли-
руются во время их первичной подготовки, и кандидаты, которые не соответ-
ствуют стандартам, исключаются из образовательной программы. Все этапы 
отбора удается преодолеть в среднем одному из шести заявителей. 

Срок обучения в Национальном институте образования составляет один 
год для получения специализации и три года для получения диплома бакалав-
ра. Все это время студенту выплачивается стипендия, которая ненамного мень-
ше его будущей стартовой зарплаты.

Государство заключает с будущими педагогами контракт, по условиям кото-
рого они обязуются работать в школе на протяжении трех лет после окончания 
института. В противном случае они должны будут возместить государству все 
затраты на их обучение. 

Учителя школ часто выстраивают целые портфолио дополнительного об-
разования и курсов повышения квалификации. Каждому преподавателю пол-
ностью оплачивается 100 часов повышения квалификации в год. В результате 
зарплаты учителей весьма значительно различаются и зависят от их дополни-
тельной активности. Часто бывает, что учителя, которые проводят много вре-
мени в классе с учениками, получают меньше тех, кто постоянно в разъездах 
и повышает свою квалификацию. Между тем кто постоянно повышает свою 
квалификацию создают уникальные проекты с учащимися или их учащиеся 
побеждают в самых престижных конкурсах, олимпиадах. 

32 Redpath J. Report on the Singapore group visit 2008. URL: www. ltscotland.org.uk/Images/
JohnRedpathFR_tcm4–555580.doc
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Учителя часто выезжают за пределы страны на несколько недель по различ-
ным программам. Стали возможными академические обмены и «перекрестное 
опыление» лучшими идеями с западным миром. При этом сохранение и изу-
чение в школах языков разных этнических групп позволяет развивать культур-
ные и экономические связи с азиатским миром, а следовательно, пользоваться 
возможностями его бурного роста. В связи с этим перманентно существует 
проблема дефицита преподавателей. И тем не менее Министерство образова-
ния рассматривает постоянное повышение квалификации учителей как свою 
важнейшую задачу..

Подводя итоги, можно сказать, что Сингапур не сразу стал лидером в обра-
зовании. Он прошел сложный путь от терний к звездам благодаря усердной и 
дисциплинированной учебе и работе. И сегодня Сингапур становится приме-
ром для подражания.
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Стратегические направления развития  
специализированного образования

Яворский н.и.,  
д.ф.-м.н., профессор, директор СУНЦ НГУ  

г. Новосибирск

В 2019 году исполнилось 56 лет с момента на-
чала работы специализированного образования в 
школах-интернатах физико-математического и хи-
мико-биологического профиля. За прошедший пе-
риод становления и развития естественнонаучного 
специализированного обучения учеников старших 
классов разработаны и апробированы многие ори-
гинальные подходы и методики, нестандартные 
учебные программы и планы. Они прошли про-
верку временем на эффективность и используются 
в работе большого числа образовательных учреж-
дений, работающих с детьми, проявившими неза-
урядные способности. На основе этих разработок 
российское образование в общей школе приняло модель профильного обуче-
ния, которое закреплено в государственном стандарте общего образования. 
Аналогичная картина сложилась и за рубежом.

Опыт физико-математических школ послужил толчком к изменению подхо-
дов к обучению во многих развитых странах, олимпиадное школьное движе-
ние обрело большую популярность в мире и широко распространилось по всем 
регионам мира. Тем не менее вызовы 21 века в связи с возникновением нового 
экономического уклада и становлением информационного общества требуют 
анализа текущей ситуации и определения новых стратегических направлений 
специализированного образования. При построении экономики знаний суще-
ственно изменился запрос общества на качество и фундаментальность полу-
чаемого молодыми людьми знания, приобретения ими новых компетенций, в 
особенности тех, которые нужны для создания новых высокотехнологичных 
продуктов и инновационных технологий.

Углубленное обучение стало массовым явлением, но в то же время особен-
но остро стоит вопрос о повышении мотивации школьников при освоении ма-
тематических и естественнонаучных дисциплин, которые требуют значитель-
ных для этого усилий. Недостаток высококвалифицированных педагогических 
кадров и демографический спад усугубляют эту ситуацию в России. Переход 
страны в рыночную экономику ставит перед школой новые несвойственные ей 
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ранее задачи о привлечении ресурсов. Стратегическое планирование деятель-
ности образовательного учреждения становится актуальным, поэтому очень 
важно определить перспективные направления развития с учетом сложивших-
ся реалий. 

В статье приводятся возможные пути развития естественнонаучного и гу-
манитарного образования на примере Программой развития, разработанной 
Специализированным учебно-научным центром Новосибирского государ-
ственного университета (физматшколы НГУ). Она включает разработку обра-
зовательных программ специализированного образования нового поколения, 
подготовку педагогических кадров с нужными компетенциями, взаимовыгод-
ное сетевое взаимодействие образовательных организаций, продуманную си-
стему воспитания и повышения мотивации молодых талантов, создание креа-
тивной образовательной среды и другие необходимые компоненты для полно-
ценного развития образовательной организации и ее воспитанников.

Предполагается формирование на базе СУНЦ НГУ научно-методического 
центра для обучения школьников, показавших высокий уровень интеллекту-
ального развития и творческих способностей в области математики и есте-
ственных наук, а также для подготовки высококвалифицированных кадров 
для инновационной экономики России. Программа предполагает реализацию 
концепции математического образования в Российской Федерации, организа-
цию системной работы по повышению мотивации к учебе и работе молодежи в 
естественнонаучной, инженерной и высокотехнологичных сферах деятельно-
сти. Помимо традиционных указываются новые направления развития специ-
ализированного образования.

новые направления развития специализированного образования
— Создание системы выращивания талантов на местах.
— Ускоренное обучение детей и молодежи, проявивших незаурядные спо-

собности. 
— Особая программа быстрого социального лифта и включения в произ-

водительную и созидательную деятельность.
— Интернационализация образования.
— Увеличение количества профилей подготовки с учетом мировых трен-

дов развития науки и технологий.
— Подготовка способных учеников на местах.
— Создание системы специализированных классов по естественнонауч-

ным и гуманитарным дисциплинам.
— Создание Федеральных центров естественнонаучного образования.
— Ресурсная и методическая поддержка специализированного обучения 

на местах.
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— Мониторинг результатов специализированного обучения в профиль-
ной, обычной городской и сельской средних школ и других учреждениях об-
щего образования.

— Создание межрегиональной ассоциации образовательных учреждений, 
работающих с детьми, проявившими незаурядные способности.

— Развитие дистанционного обучения с расширением спектра предметов 
и ареала деятельности в Российской Федерации и за рубежом.

— Интернационализация (Обучение на английском, иностранные школь-
ники).

— Разработка и издание учебников и методических материалов для рабо-
ты со способными учениками на местах.

— Образование.
— Увеличение числа дисциплин и оригинальных образовательных про-

грамм с включением наук о жизни (медицина, биотехнологии и т.п.) и других 
дисциплин.

— Разработка Программы ускоренного обучения с целью подготовки уча-
щихся к поступлению на 2-3 курсы высшего учебного заведения (используя 
опыт осуществления проекта «ранний колледж» в США и Южной Кореи).

— Разработка системы зачетных единиц, согласованной с ведущими уни-
верситетами РФ и мира.

— Включение подготовки по технологическим направлениям, включая 
проектную деятельность.

— Создание института тьюторов. 
— Тесное сотрудничество с университетами и академическими институ-

тами РАН, на базе которых организуется учебная, научно-исследовательская и 
проектная работа учащихся.

— Организация сотрудничества с Технопарками для развития обучения по 
технологическим дисциплинам.

Предлагается широкое создание и использование уникальных ресурсов 
дистанционного образования одаренных учеников в области естественнонауч-
ных и гуманитарных дисциплин.
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Секция 1.  
общественно-государственное  
управление как фактор развития 
образования

проект «АМп — Vil»

Ассоциация молодых педагогов  
Вилюйского улуса

Сейчас в районе 183 молодых учителя, чей профессиональный стаж не 
превышает пяти лет. И нет гарантий, что все они останутся работать в шко-
ле. К сожалению, сегодня ситуация нередко развивается так, что молодые 
учителя сначала пробуют себя в школе, а потом уходят в другие профессии. 
Причина скорее в том, что молодой специалист не находит решения целого 
ряда проблем, с которыми сталкивается на первых порах в школьной прак-
тике.

Анализ школьной действительности и социально-педагогических иссле-
дований показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к 
педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация вы-
пускника может протекать длительно и сложно. 

Возникающие у молодого специалиста трудности связаны со слабой мето-
дической подготовкой, недостаточным владением приемами и методами обуче-
ния. Возникают определенные проблемы во взаимоотношениях с учениками. 

Особое место занимает проблема взаимоотношений со «сложными», так 
называемыми проблемными учениками. Для работы с ними у молодого педа-
гога не хватает педагогического опыта. Профессиональная некомпетентность 
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молодых учителей связана и с тем, что они плохо контролируют и порой не-
верно строят свою речь. 

Неумение разъяснить учебный материал молодой учитель воспринима-
ет как собственную профессиональную непригодность и зачастую делает 
неверный вывод о правильности выбора своей профессии. Специфические 
особенности учительского труда и профессиональные возможности каждого 
учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями приводят к 
разнообразным трудностям в период адаптации. Как следствие происходит не 
всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной 
специальности.

Решением данной проблемы озабочены все образовательные учреждения, к 
молодым педагогам прикрепляются наставники, проводятся индивидуальные 
консультации с заместителями директора, организуется «Школа молодого пе-
дагога», но не всегда принятые меры результативны и это обусловлено рядом 
причин. 

Проведя анализ, сложившийся ситуации Управлением образования 
Вилюйского улуса было принято решение об организации проекта «Ассоциация 
молодых педагогов Вилюйского улуса».

Цель проекта: объединение молодых педагогов, выражение их интересов, 
содействие в повышении профессионального уровня и творческого потенциа-
ла молодых работников системы образования Вилюйского улуса. 

задачи:
— консолидация сил молодых педагогов для решения профессиональных 

и социальных проблем;
— создание системы профессионального роста молодых педагогов;
— активизация научно-методической и общественной работы молодых 

педагогов через систему специально разработанных мероприятий;
— сохранение и укрепление традиций системы образования Вилюйского 

улуса;
— создание кадрового резерва путем привлечения и закрепления педаго-

гических работников в образовательных учреждениях Вилюйского района.
— Приоритетные направления реализации программы:
— Общение людей со схожими взглядами и проблемами.
— Обеспечение реализации образовательных запросов начинающих педа-

гогов.
— Обнаружение пробелов в профессиональной деятельности, проблем в 

психолого-педагогической адаптации и нахождение путей их устранения.
— Формирование уверенности в профессиональном росте педагога.
— Оказание методической помощи в становлении профессиональной 

компетентности педагога.
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необходимая помощь  
в профессиональной деятельности

С какими трудностями вы встре-
тились в первый год своей работы?

на ваш взгляд, вы готовы к профессиональной деятельности педагога?

29

1 2 3 4

24

39

4

1 — в первые 3 месяца
2 — в первые полгода
3 — в первый год
4 — постоянно

38

1 2 3 4

27

18

13

1 — организация  
и проведение  
учебных занятий
2 — с дисциплиной 
в классе
3 — отношения  
с родителями
4 — другое

По итогам опроса, где участвовали молодые педагоги со стажем до 3 лет (всего опро-
шено 96 педагогов)

Учебный год приход Уход
2016—2017 30 21
2017—2018 12 5
2018—2019 7 —

Движение молодых педагогов
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Целевая группа:  молодые учителя Вилюйского улуса, руководители обра-
зовательных организаций.

Участники проекта: Улусное управление образованием, молодые учителя 
района, руководители образовательных организаций.

Формирование коллектива участников проекта происходит на доброволь-
ной основе из числа молодых специалистов района. Для реализации проек-
та привлекаются опытные педагоги, руководители ОУ, педагоги-наставни-
ки. Заседания Ассоциации проходят в разнообразной форме: диспуты, кру-
глые столы, семинары, конференции, индивидуальные консультации и др. 
Продолжительность и интенсивность встреч варьируется в зависимости от 
потребностей молодых педагогов. Тематика заседаний определяется на расши-
ренном совете Ассоциации. Необходимость личного участия каждого в том или 
ином направлении деятельности решается индивидуально. С целью сплочения 
коллектива педагогов в Ассоциации создаются и развиваются свои традиции.

направления работы:
— адаптационная работа,
— психологическая поддержка,
— мотивация самообразования,
— организация профессиональной коммуникации.

направления работы АМп-Vil

Формы работы:
— лекции-проблематизации,
— рамочные лекции,
— тематические консультации,
— лекции-презентации управленческого опыта,
— интерактивные формы работы: тренинги, деловые игры,
— рефлексивно-аналитический режим работы: диагностика, анализ ре-

зультатов, экспертиза.
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Ожидаемый результат:
1. закрепление молодых специалистов в учреждениях образования;
2. повышение мотивации педагогической деятельностью;
3. способствуем возникновению удовлетворенности профессиональной 

деятельностью; 
4. готовность к постоянному самосовершенствованию и получению но-

вых знаний;
5. развитие творческого восприятия окружающей действительности, по-

лучение удовлетворения от творческого процесса; 
6. развитие коммуникативных умений и рефлексией; 
7. развитие психологической устойчивости к стрессовым ситуациям;
8. содействие профессиональному карьерному росту.
Работа ассоциации молодых педагогов «АМП — Vil» является условием 

успешной адаптации молодых специалистов в педагогической среде; позволя-
ет молодым педагогам развиваться профессионально и творчески, общаться в 
кругу близких по духу людей, находить решения насущных проблем и успеш-
но социализироваться в педагогическом сообществе.

Деятельность общественных советов  
на внутришкольном и муниципальном уровнях

Атласова Вера иннокентьевна,  
руководитель Службы управления персоналом  

и контроля МКУ «Вилюйское УУО»

Актуальность выбранной темы исходит из того, что управляющие сове-
ты — это наиболее эффективный институт гражданского общества. Он предо-
ставляет реальную возможность родителям, и гражданам в целом, влиять на 
образовательную политику.

За последние годы в стране формируются различные модели государствен-
но-общественного управления с учетом форм социального партнерства — 
школьные советы, общественные родительские объединения, общественные 
фонды, общественная экспертиза и иные. Для того чтобы отвечать именно 
государственно-общественному характеру управления, они должны обладать 
двумя отличительными признаками: в них должны входить представители 
общественности; они должны быть уполномочены принимать решения, каса-
ющиеся деятельности школы, т.е. иметь управленческие полномочия, закре-
пленные в уставе образовательного учреждения.

Создание таких советов, обеспечивающих демократический характер 
управления, позволяет решить столь важные проблемы, как формирование 
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гражданского заказа, общественное участие в распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда, привлечение средств для нужд образовательно-
го учреждения, осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 
воспитания и труда в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и 
укрепление обучающихся, воспитанников и другие.

Понятна логика общественного участия в управлении образовательным уч-
реждением: это формирование и предъявление гражданского заказа; согласо-
вание стратегии его реализации; организация всесторонней поддержки; анализ 
и оценка реализации заказа на практике.

Таким образом, институты государственно-общественного управления об-
разованием призваны создать специфические пространства не только проявле-
ния и сопряжения всех «заказов» — от персонального до государственного, но 
и обеспечить мониторинг выполнения принятых решений, вплоть до предъяв-
ления обществу результатов, сопровождаемых аналитическим комментарием 
как составной частью публичного доклада. 

Задача совета не только определять стратегию развития образовательного 
учреждения, но и вместе с ней ее реализовывать.  Совет вместе с образователь-
ным учреждением отвечает и за достижения, и за недостатки ее работы. 

В условиях развития демократии и расширения практики соуправления об-
разовательное учреждение будет все больше опираться на общественные ор-
ганизации и сообщества. Это поможет совершить переход от доминирования 
государственного над общественным к их конструктивному оппонированию и 
взаимодействию.

Наиболее актуальной и в то же время проблемной является функция уча-
стия гражданских институтов в реализации финансово-экономических и ор-
ганизационно-управленческих механизмов стимулирования качества работы 
педагогов и руководителей образовательных учреждений: участие в опреде-
лении предмета стимулирования, т.е. оформление гражданского заказа на 
результативность и качество образования (утверждение образовательной 
программы и программы развития ОУ; согласование локальных актов ОУ, 
устанавливающих показатели и критерии оценки качества и результативно-
сти педагогических работников, распределение стимулирующей части ФОТ); 
Таким образом, все участники образовательного процесса участвуют в осу-
ществлении стратегического управления образовательной организацией. 
Деятельность управляющего совета регламентируется Уставом школы, поло-
жением об управляющем совете, положением о выборах в управляющий совет 
и рядом других локальных актов. Поскольку в состав управляющего совета 
входят все участники образовательного процесса, то и отстаивают они общие 
интересы — интересы своего образовательного учреждения.
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Проблема в том, что пока в состав управляющих советов не всегда входят 
люди, имеющие представления о нынешней школе (детском саде, учреждении 
дополнительного образования), ее устройстве, программах развития, необхо-
димом качестве образования, поэтому зачастую переносится старый опыт. С 
одной стороны, этого явно недостаточно для развития качества образования 
и школы в целом. Члены управляющих советов отмечают необходимость рас-
пространения позитивного опыта работы советов и формирования традиций 
школьного управления с привлечением родителей. Нужно для этого поднять 
«престижность» члена управляющего совета школы, муниципалитета, тем бо-
лее региона, чтобы появилась возможность отбирать людей в государствен-
но-общественный совет.

Нередко отсутствуют представители учредителя, которые должны быть 
обязательно в составе управляющего совета, это закреплено в уставе образова-
тельного учреждения.

Потому все более актуальной становится задача подготовки школьных 
управляющих. В связи с тем, что в их число входят разные категории людей 
(сотрудники ОУ, учащиеся, родители, кооптированные члены), в большинстве 
своем имеющих шапочное представление об образовательном учреждении, 
встает вопрос об их обучении (как по содержанию, так и по технологии ор-
ганизации процесса). Это могут быть: подготовка всего управляющего совета 
(в самой школе, с учетом ее приоритетов); кластерная подготовка по одной 
— двум темам; муниципальные программы (на заказанную тему); функцио-
нальные программы (для секретарей советов, председателей УС, и др.); дис-
танционные курсы и т.д.

Эффективное управление учреждением  
дополнительного образования

Васильева Саргылаана Алексеевна,  
директор МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой,  

г. Вилюйск  
sar.vasiljeva2011@yandex.ru

Современная система дополнительного образования все больше воспри-
нимается как сфера услуг в области формирования личности человека, вос-
производства интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры, они 
становятся субъектами рынка образовательных услуг. 

От умения руководства учреждения своевременно провести мероприятия 
по модернизации и развитию зависит сохранность, развитие и востребован-
ность в обществе услуг, предоставляемых этим учреждением. Особое значение 



53

приобретает выработка стратегических изменений и переориентация образо-
вательного процесса в соответствии с потребностями общества.

Поэтому исключительно важно понимание целей введения «эффективного 
контракта» каждым руководителем системы образования. Сегодня развитие 
образовательного учреждения невозможно без профессионального управле-
ния этим процессом. Управление развитием образовательного учреждения по-
нимается как часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой 
посредством планирования, организации руководства и контроля процессов 
разработки и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и орга-
низованность деятельности коллектива по наращиванию его образовательного 
потенциала, повышению уровня его использования, и как следствие получение 
качественно новых результатов образования. 

Сегодня руководитель учреждения должен понять необходимость совер-
шенствовать систему нормирования труда всех работников, показателей коли-
чества и качества труда для того, чтобы «эффективный контракт» обеспечивал 
конкурентоспособность положения педагогов на рынке труда и достаточные 
комфортные условия работы, а руководитель мог рассчитывать на полную от-
дачу педагогов, потребители услуг — на высокое качество их работы. 

Эффективность характеризует не только результативность деятельности, 
но и ее экономичность, т. е. достижение определенного результата с мини-
мальными затратами. Отсюда следует, что при оценке системы управления как 
таковой могут быть использованы показатели не только производительности 
труда, но и экономичности самой системы.

Система управления персоналом призвана воздействовать на трудовой по-
тенциал с целью изменения его параметров в нужном для учреждения направ-
лении. Правильно выбранный путь обеспечит экономию средств, т. е. цель бу-
дет достигнута с меньшими затратами.

Так как с помощью управленческого воздействия стремясь обеспечить 
определенный уровень показателя, надо уметь характеризовать состояние тру-
дового потенциала, то эффект управления можно оценить степенью близости 
фактического состояния трудового потенциала запланированному или разно-
стью между прежним и новым уровнем показателя. 

Но конечную цель управления персоналом выразить одним показателем не-
возможно, и поэтому применяется система, отражающая различные стороны 
трудового потенциала (численность персонала, профессионально-квалифика-
ционная структура, образование, состояние здоровья и др.).

Сегодня «потребитель» (учащиеся, родители) выдвигает свои требования 
к предоставляемым образовательным услугам, проводит экспертизу образо-
вательной программы и анализ деятельности учреждения. Все это заставляет 
создателей образовательных услуг глубоко и всесторонне изучать детей и под-
ростков с целью решения социально-педагогических проблем и реализации 
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социального заказа. А это — одно из направлений деятельности методической 
службы учреждения, которая является руководящим органом в образователь-
ном процессе и занимает соответствующее место в организационной структу-
ре управления учреждения.

Улучшение системы управления персоналом и методической службы 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой способствует экономическому 
и социальному эффекту, к достижению конкретных количественных и каче-
ственных параметров трудового потенциала, к проведению тех или иных меро-
приятий при условии достижения поставленных перед ними целей.

При изменении структуры в учреждении необходимо придерживаться сле-
дующих принципов:

1. Многоплановый подход к формированию комплексной системы. Система 
должна соответствовать требованиям учреждения (руководитель) и нуждам 
трудового коллектива (конкретного работника).

2. Формализованность процессов управления персоналом. Каждый работ-
ник должен четко знать, что и как ему предстоит делать в рамках той или иной 
кадровой процедуры: конкретизацию условий, трудовые функции, показатели 
и критерии эффективности, размер вознаграждения, размер поощрения, и до-
стичь конкретно поставленных задач перед ним. 

3. Персонифицированная система мотивации стимулирование работников. 
Каждый работник должен осознавать «что и как он должен делать, чтобы по-
лучить больше материальных и нематериальных благ».

Главной задачей совершенствования управления учреждением мы считаем, 
методически обеспеченную кадровую стратегию.

В современном дополнительном образовании детей наблюдается необхо-
димость, значимость и актуальность реализации именно воспитательного по-
тенциала, решения современных образовательных задач. Это невозможно без 
качественно иного уровня управления развитием учреждения на основе про-
граммно-целевого подхода. 

Развитие современного образовательного учреждения предполагает сегод-
ня изменение целей, содержания, форм и методов работы с детьми, а также на-
учно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива, 
поиска новых подходов управления развитием учреждения. В этом процессе 
особое значение имеют систематизация, научный анализ и обобщение опыта 
управления развитием учреждения. Управление не только самим учреждением 
дополнительного образования, а управление развитием этого учреждения, на 
наш взгляд, выступает важнейшей методологической задачей, обеспечиваю-
щей прогностическое планирование образовательной системы учреждения, 
качественное и доступное образование. 
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В современной практике управления учреждением дополнительного об-
разования выделяется программно–целевой подход, который характеризуется 
динамичностью, целостностью, системностью, интегративностью. В качестве 
его основных моментов выступают: теоретический (моделирование управле-
ния); организационно-педагогический (определение содержания, форм и ме-
тодов дополнительного образования учащихся); психолого-педагогический 
(диагностика интересов, способностей и предпочтений учащихся). Модель 
программно-целевого подхода к дополнительному образованию учащихся 
включает четыре основных содержательных блока: образование, творчество, 
культурно-развивающий досуг, социальный опыт. 

Такая организация и содержание деятельности обеспечивает вариативный 
выбор занятий для подростков, предусматривает многочисленные формы де-
ятельности, широкий спектр программ, реализует возрастные возможности 
детей и творческий потенциал педагогов, способствует адаптации воспитан-
ников к сложным условиям современного мира. Важнейшей составляющей 
программно-целевого подхода к управлению дополнительным образованием 
учащихся выступает технологическая его схема, где выделяются три главных 
этапа: 

1. Формирование целевой программы (формирование и упорядочение си-
стемы целей и системы задач и операций, создание вариантов целевой про-
граммы с последующим выбором наиболее оптимального из них); 

2. Планирование ее выполнения (решаются задачи: упорядочение опера-
ций по времени; оценка временных характеристик операций и программы в 
целом; определение вероятности выполнения программы в директивный срок; 
формирование окончательного календарного плана выполнения программы);

3. Управление ее реализацией (производятся организационные изменения 
информационного обеспечения, стимулирования и т. д.). Следует отметить, 
что центральное место в реализации программно–целевого подхода к управ-
лению учреждения дополнительного образования детей занимает разработка и 
реализация программы развития образовательного учреждения. 

Итоги реализации и перспективы дальнейшего развития обсуждаются и 
утверждаются в совете учреждения по развитию и на педагогическом совете. В 
итоге можно сказать, что основные характеристики модели управления разви-
тием учреждения можно представить следующим образом: стиль управления 
развитием образовательного учреждения: демократический. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качественная, системная 
управленческая деятельность развитием учреждения дополнительного обра-
зования выступает как условие эффективного функционирования учреждения, 
удовлетворения образовательных потребностей субъектов (индивидуальных, 
корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности об-
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разовательных услуг и подтверждает важность учета современной норматив-
но-правовой базы, регламентирующей перспективы развития учреждения до-
полнительного образования.
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от социального заказа к практической реализации  
в условиях агрошколы

иннокентьев Гавриил Владимирович,  
директор МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова»  

с. Тосу, Вилюйский улус 
schhalb@mail.ru

Актуальность выбранной темы определялась состоянием развития сель-
ского хозяйства с. Тосу Вилюйского улуса. В настоящее время сокращается 
число молодежи, желающей связать свое будущее с сельским хозяйством, и 
эта тенденция характерна для всех возрастных групп. Отсталость социальной 
инфраструктуры села по сравнению с городом изменяет профессиональные и 
жизненные планы юных селян. Получив специальность в городе, молодежь не 
возвращается на село, т.к. не видит возможности самореализации и развития 
сельского хозяйства своей территории. Старшеклассники не соотносят соб-
ственные жизненные цели и перспективы с тенденциями развития сельского 
хозяйства территории своего проживания и улуса. Сегодня родители школь-
ников стали реальными субъектами социального заказа в образовательном 
процессе. На основании данных социологических исследований, проведенных 
школьной службой поддержки образовательного процесса, большинство роди-
телей школьников считает главным — научить своих детей приспосабливаться 
к современным условиям жизни, как в городе, так и на селе, быть мобильными, 
активными и востребованными.

Поэтому деятельность агрошколы направлена: на вовлечение молодежи 
в социальные практики; на полноту информирования о потенциальных воз-
можностях развития своей территории; на развитие созидательной активно-
сти; на интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Новые формы социально — педагогической работы с сельскими детьми 
и молодежью направлены на формирование мотивации зарабатывать своим 
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трудом, квалификацией и реализовывать свой потенциал в территории своего 
проживания.

В нашей школе основными направлениями производственной деятельно-
сти являются:

1. Растениеводство:
— выращивание капусты, картофеля
— выращивание овощей открытого и закрытого грунта
— проект «Лекарственные травы»

2. Практико-ориентированный составляющий образовательный процесс:
— практика во время летних каникул

3. Коневодческая база:
— разведение лошадей
— «жокей» — это перспективная практикоориентированная форма рабо-

ты с подростками, имеющих интерес к коневодству
4. Производство товаров народного потребления:
— продажа поделок из конского волоса
— выставка работ из конского волоса

5. Оказание услуг трактора населению по подвозу:
— сена — дров и других услуг
— пакетирование перегноя для продажи по заявкам

Осуществляется обучение агропрофильной направленности таких как 
«Основы ведения фермерского хозяйства», «Основы предпринимательской де-
ятельности» — 8, 9, 10, 11 классы, «Основы агрономии», «Основы животно-
водства», «Основы овощеводства», «Автодело» в 10-11 классы.

В рамках агрошколы укрепляется сотрудничество с агрокластером: ПК 
«Халбаакы» (рук. Протопопов В.Р.); с крестьянским (фермерским) хозяйством 
«Сайдыы» (рук.Кондакова Л.И.) — разведение КРС (крупного рогатого ско-
та); к(ф)х «Барыыстаах» (рук. Софронова М.В.) — разведение свиней; к(ф)
х «Тунах» (рук. Петров М.М.) — разведение КРС (крупного рогатого скота); 
к(ф)х «Дьɵhɵгɵй» (рук. Эверстов А.А.) — разведение лошадей.

МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова» и агрокластер осущест-
вляют сотрудничество в следующих областях:

— Взаимодействовать в обучении и переподготовке школьников старшего 
класса с агрокластером;

— При наличии потребности подготовить школьников к выбору будущей 
специальности, представляющим интерес Сторон.

— Содействовать при практическом обучении внеурочных занятий школь-
ников старшего класса; 

— Обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения 
содержания животных;
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—  Осуществление ухода и содержания пришкольного хозяйства;
— Обеспечение мясными и молочными продукциями для питания детей;
— Проведение совместных мероприятий по осуществлению патриотиче-

ского воспитания детей и подростков к сельскому хозяйству;
— Обмен информацией о своих действиях, информирование друг друга 

о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающие 
интересы Сторон;

— Осуществление иных совместных проектов.
Также социальная партнерство отражается в взаимодействии школы и 

сельского социума: МО «Халбакинский наслег»; КСК «Тускул», детский сад 
«Кэнчээри», участковая больница, библиотека.

Сегодня уже стало понятно, что введение агротехнологического профиля 
позволит учащимся получить определённые трудовые навыки в школе, что 
поможет в дальнейшем быстрее самореализоваться в самостоятельной жизни, 
ведь только приобретая профессиональные навыки, молодой человек будет 
уверен, что он востребован в постоянно меняющихся современных условиях. 
Получив полный объём знаний (за 11 лет) и основы профессий, выпускник 
школы будет готов к участию в производительном труде на селе, адаптирован 
к новым социально-экономическим условиям, сумеет грамотно организовать 
работу крестьянского, фермерского хозяйства.

Социальное партнерство семьи и школы  
в МбоУ «КМСоШ им. н.В. Шемякова»

Константинова октябрина николаевна,  
социальный педагог МБОУ «Кыстатыамская МСОШ имени Н.В. Шемякова»,  

с. Кыстатыам Жиганского улуса

Термин «социальное партнерство в образовании в МБОУ КМСОШ», как и 
сама деятельность, получили полноправное признание всего несколько лет на-
зад. Практически никто не сомневается, что образование является одной из наи-
более значимых ценностей в обществе. Однако всем известно и то, что обще-
ство неоднородно, а, значит, не всегда партнерские отношения возможны меж-
ду образованием и различными секторами общества. МБОУ «КМСОШ имени 
Н.В.Шемякова» имеет достаточный опыт в решении задач социального партнер-
ства, а это сегодня, пожалуй, один из немногих путей сохранения системы до-
полнительного образования, воспитания. Оценка опыта взаимодействия школы 
с учреждениями дополнительного образования, учреждениями профилактики, 
иными образовательными организациями показало, что социальное партнерство 
помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности любых об-
разовательных учреждений, их общественной самоорганизации и самоуправле-
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ния независимо от их типа и вида. Оно привлекает ресурсы общества для разви-
тия образовательной сферы. Оно помогает накапливать и передавать жизненный 
опыт как образовательного сообщества, так и его партнеров для формирования 
у членов сообщества способности долговременного выживания на рынке обра-
зовательных услуг. Социальное партнерство позволяет действовать эффективно 
и успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, 
эффективно координировать совместную деятельность с ясным пониманием 
своей ответственности. Такая деятельность позволяет оказывать наиболее эф-
фективно и экономно помощь нуждающимся членам сообщества, участвующим 
в партнерстве, добиваться того, чтобы, оставаясь непохожими на других, при-
знавать различия отдельных людей и организаций.

Возможности развития образования с помощью партнерства строятся на 
следующих механизмах: открытость и сотрудничество, упор на развитие, об-
щение и обмен идеями; возможность для местных жителей, общественно-ак-
тивных образовательных учреждений всех типов и видов, местных организа-
ций стать активными партнерами в решении проблем в образовании и сообще-
стве; представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на 
образовательном маршруте ребенка; сотрудничество с направленное на уве-
личение количества услуг, предоставляемых в сообществе. МБОУ КМСОШ 
— открытая социально-педагогическая система, тесно взаимодействующая со 
всеми типами образовательных учреждений района и наслежных поселений, 
области, общественными, культурными учреждениями, семьями воспитанни-
ков и т.д. Все учреждения в той или иной степени осуществляют вариативное 
разно уровневое образование. 

В настоящее время педагогический коллектив школы сотрудничает бо-
лее чем с 5 различными   общественными организациями нашего села (Д/С 
«Туйаара», ЭКЦ «Нулгин», ФАП «Кыстатыам», общественная организация 
бабушек «Ситим», Совет отцов). Привлечение общественности к управлению 
развитием образования — задача, обозначенная президентской программой 
«Наша новая школа», одна из целей которой — создание качественно нового 
уровня отношений, взаимодействие по решению проблем развития образова-
ния кругом заинтересованных субъектов, способных к достижению конструк-
тивного соглашения и выработке единой образовательной политики.

Перемены в социально-экономической жизни, произошедшие в последние 
десятилетия, привели к существенным изменениям в системе образования и 
институте семьи. Изменилась сфера дополнительного образования. Все это 
обеспечило семье реальные возможности выбора вида образовательного уч-
реждения и набора предоставляемых им образовательных услуг. Родительская 
общественность предлагает сегодня строить отношения семьи и образователь-
ного учреждения на уровне социального партнерства. Это — образовательные 
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услуги, соответствующие социальному заказу на образование детей. В тече-
ние года мы проводим мониторинг среди родителей. Анализируем состав и 
структуру семей обучающихся детей. Выясняется, что подавляющее число 
заинтересовано в том, чтобы дети получили качественное дополнительное об-
разование, воспитание и развитие, в дальнейшем продолжили свое обучение 
в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.

В связи с этим школа стремится искать возможности для удовлетворения 
запросов родителей. Сотрудничество с общеобразовательными учреждени-
ями на основе интеграции общего и дополнительного образования позволя-
ет создать единую образовательную среду в школе, максимально приблизить 
услуги дополнительного образования школьнику. Оно позволяет оптимизиро-
вать использование материальной базы учреждений партнеров, развивать ее 
направленно, максимально эффективно реализовывать программно-методиче-
ский и организационно-методический потенциал учреждений, координировать 
образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более 
мобильным и личностно-ориентированным. Значение такого сотрудничества 
в условиях реализации новой образовательной концепции с современными за-
дачами профильного, развивающего обучения и социализации при переходе на 
компетентностный подход в организации образовательного процесса трудно 
переоценить. Это сотрудничество позволяет не только содержательно на бо-
лее высоком уровне организовать досуг и занятость учащихся, но и позволяет 
организовать предпрофильную подготовку, реализовать профессионально-о-
риентированные программы. С целью оказания действенной помощи семье 
по воспитанию гармонически развитой личности, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни общества, установления отношений доверия 
и сотрудничества между семьей и образовательным учреждением создана про-
грамма  воспитания и социализации учащихся «Восхождение», которая наце-
лена на создание условий для сотрудничества детей и взрослых.

Педагогический коллектив сегодня ищет любые возможности и средства 
для того, чтобы помочь семье, оказать психолого-педагогическую помощь, на-
учить воспитывать ребенка. Воспитывать без соответствующих знаний, руко-
водствуясь лишь слепым инстинктом — значит рисковать будущим растущего 
человека. Поэтому педагоги учатся сами и несут свои знания родителям. Ведь 
чем бы ни занимались родители, кем бы они не были по специальности, они 
всегда — воспитатели своих детей.

Для нас важно добиться активной жизненной позиции родителей, вызвать 
у них желание узнать своего ребенка, оценить свои взаимоотношения с ним. 
И мы используем немало форм и путей, проверенных практикой и временем. 
Это родительские собрания, конференции отцов, родительские лектории, кру-
глые столы, т.д. Родители стараются участвовать вместе с детьми в обществен-
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но-значимых делах по благоустройству здания, в конкурсах, соревнованиях, 
внеклассных мероприятиях и т.д. Наиболее активно и продуктивно развива-
ется сотрудничество с образовательными и общественными организациями 
наслега в период подготовки к массовым мероприятиям; научно-практическим 
конференциям. Это образовательное партнерство понимается, как сотрудниче-
ство абсолютно равноправных учреждений-партнеров и как конструктивное 
объединение педагогов вокруг одного большого дела — создания условий для 
получения молодым человеком образования, ориентированного на получение 
будущей профессии, делающим при этом осознанный выбор с чувством от-
ветственности, реально оценивая свой потенциал и перспективы социальной 
и профессиональной интеграции в современном обществе. Партнерский ха-
рактер отношений сближает взрослых и детей, делает их союзниками в твор-
ческой работе. В качестве положительной тенденции можно отметить то, что 
педагоги стремятся активно пропагандировать свой опыт работы с детьми: 
проведение открытых мероприятий, проведение семинаров, конференций раз-
личного уровня на базе школы и за ее пределами, публикации в СМИ, разме-
щение информации на сайте школы, т.д. Тем самым формируется эффективная 
система информирования горожан об успехах и проблемах образовательного 
учреждения. Это позволяет не только решать задачи образования и социали-
зации учащихся, но и активно продвигать свой «продукт» на рынке образова-
тельных услуг, решать имиджевые задачи школы. Конечно же, введение новых 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразователь-
ной школе вносит существенные коррективы во всю систему взаимодействий 
на рынке образовательных услуг. И в этой связи коллектив школы надеется, 
что существующий опыт социального партнерства позволит не только выжить, 
но и развиваться на современном рынке образовательных услуг в соответствии 
с ожиданиями общества и государства.

Школьный бизнес-инкубатор как перспективная  
модель социально-педагогического проектирования 

в условиях сельской малокомплектной школы
Ксенофонтова любовь Алексеевна,  

директор МБОУ «Югюлятская СОШ»,  
с. Кюбяинде Вилюйского улуса  

ksen62@mail.ru 

Проектирование в образовании имеет свою специфику. Оно требует вы-
страивания связей с другими видами социальных практик, создания обще-
ственных коалиций, ориентированных на цели образования, выявление прин-
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ципиально новых образовательных ресурсов, формулирования общественно 
значимой образовательной политики, взятие на себя ответственности за соци-
альные последствия реализуемых инициатив. Как нам представляется, реше-
ние теоретических проблем проектирования в практике современного образо-
вания требует спецификации данного подхода, которое можно обозначить как 
социально-педагогическое. Сегодня социально-педагогическое проектирова-
ние интегрирует в себе совокупность деятельностей (педагогической, научной, 
управленческой и др.), связанных одновременно с идеальным конструирова-
нием (разработкой проектной идеи) и практической реализацией проектного 
замысла — того, что возможно, или того, что должно быть. Интеграция этих 
деятельностей воплощается во вполне определенном образовательном проек-
те, живыми носителями которого являются разработчики и реализаторы.

Проектная деятельность не является принципиально новым методом в об-
учении, но большую популярность этот метод получил сейчас, т. к. современ-
ное образование ориентировано на личностно-ориентированный подход, на 
развитие компетентностей. Таким образом, необходимо рассматривать проект-
ную деятельность учащихся как образовательную траекторию, направленную 
на вовлечение учащихся в активные формы получения знаний. Она является 
одной из продуктивных и оптимальных технологий для создания креативной 
образовательной среды.

Наша школа является самой отдаленной труднодоступной малокомплект-
ной школой района. Югюлятский наслег расположен на северо-западной части 
территории Вилюйского улуса. Имеет очень сложную транспортную схему: в 
летнее время отсутствует наземная автотранспортная связь. Но этот жизнен-
но важный пробел в обеспечении жизнедеятельности жителей села восполнен 
газификацией села. Сельчане в основном имеют свой приусадебный участок, 
выращивают овощные культуры, держат скот.

Развитию сельского хозяйства препятствует отсутствие налаженной доро-
ги с улусным центром и отсутствие сенокосных угодий. В наслеге имеются 5 
мелиоративных систем. Полезная площадь сенокоса по селу составляет 861 га. 

Имеющийся в селе маслоцех находится в аренде в СХПК «Сыа-Булуу», се-
зонно работает с мая по сентябрь месяцы. 

Сельское хозяйство, мелкая переработка сельскохозяйственной продукции, 
ведение малого бизнеса всегда будет являться одним из основных источников 
доходов на селе. В данное время в селе работают 7 индивидуальных предпри-
нимателей, основной деятельностью которых является разведение крупного 
рогатого скота, розничная торговля.

В будущем развитие села будет зависеть от факторов развития малого биз-
неса. Обоснованно на первый план выдвигается необходимость занятий пред-
принимательской деятельностью в сфере оказания услуг разного направления: 
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переработки сельскохозяйственной продукции, сферы оказания бытовых услуг 
и т.д. Для дальнейшего развития села нужны специалисты, имеющие высо-
кую конкурентоспособность, разбирающиеся в основах рыночной экономики, 
люди, которые будут работать и использовать в своей семейной жизни знания 
по составлению бизнес-планов, соответствующей документации финансиро-
вания и извлечения прибыли. 

Отмечаем, что проживание в таких социально-экономических условиях за-
медляет восприятие и внедрение современных информационных технологий, 
понимание быстрого темпа развития производственных отношений и техниче-
ского прогресса. Но в то же время, относительная сохранность традиционного 
уклада жизни, культуры и непосредственная близость детей к живой природе, 
возможность близкого взаимодействия с ней положительно влияют на духов-
ное, нравственное, эстетическое развитие. 

Уже с конца 90-х годов, учитывая и предопределяя все социально-экономи-
ческие особенности отдаленного села, наша школа стала внедрять проекты над 
реализацией идей адаптации учащихся к современным рыночным условиям 
жизни.

И в настоящее время одним из путей развития мы увидели в разработке 
проекта «Школа молодого предпринимателя», основной целью которого явля-
ется создание условий для подготовки учащихся сельской школы к самостоя-
тельной трудовой жизни, формирование предпринимательских компетенций, 
подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и успешно 
подтвердили в этом году статус Республиканской инновационной площадки.

С 2010 года в республике реализуется Стратегия развития малого и средне-
го предпринимательства до 2020 года, базирующаяся на Схеме комплексного 
развития производительных сил, транспорта и энергетики в Республике Саха 
(Якутия) до 2020 года. На первом этапе реализации Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) до 2020 года 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, подросток 
может заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью с 14 
лет. Школьник может заниматься малым бизнесом абсолютно во всех сферах 
жизнедеятельности человека — начиная от творческих продуктов до предо-
ставления разного рода услуг.

Интерес к предпринимательству со стороны школьников и их родителей 
как сфере деятельности, позволяющей максимально реализовать свои способ-
ности, раскрыть творческий потенциал, достичь высокого уровня професси-
онализма, научиться ставить цели и получать результат, обеспечить хороший 
материальный уровень жизни, становится все более устойчивым. В условиях 
экономического кризиса, сокращения производства и рабочих мест, с одной 
стороны, и всесторонней государственной поддержкой малому бизнесу, с дру-
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гой стороны, предприниматель становится наиболее востребованной фигурой 
в экономике. 

В целях реализации стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в республике одним из приоритетных направлений развития деятель-
ности школ, мотивации школьников определиться, найти свое место в жизни 
становится создание школьных бизнес — инкубаторов. 

Во исполнение Плана основных мероприятий по реализации XIII съез-
да учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) 
«Образование и общество: интеграция во имя ребенка», утвержденного рас-
поряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2016 
г. № 415-р, реализации выполнения рекомендации республиканской кон-
ференции «Школьный бизнес — инкубатор как механизм реализации идей 
Открытой школы», распоряжением Главы улуса в Вилюйском улусе на му-
ниципальном уровне с прошлого учебного года в рамках проекта «Школа 
молодого предпринимателя» для стабилизации численности обучающихся, 
закрепления местных кадров с 2017 года реализуется практико-ориентиро-
ванная образовательная среда — школьный «Бизнес — инкубатор», способ-
ствующая воспитать, «взращивать» выпускника, в дальнейшем реализующе-
го свои практические предпринимательские способности в социуме, стать 
хозяином своей земли.

Школьный бизнес-инкубатор мы считаем одной из успешных моделей со-
циально-педагогического проектирования в условиях сельской малокомплект-
ной школы. Он помогает сориентировать активных, инициативных, целеу-
стремленных школьников на предпринимательскую деятельность как главную 
жизненную установку. Предпринимательская подготовка школьников позволя-
ет по-новому решать актуальные для развития системы образования и общеоб-
разовательных учреждений проблемы.

В школе по состоянию на сегодняшний день обучаются 85 учеников, в 
классах в среднем по 7-8 детей. В связи с этим малое количество резидентов 
ШБИ делает его удобным и легким в управлении, что очень важно для слажен-
ной работы организации в целом и позволяет повысить эффективность и про-
изводительность труда, установку выполнения целей и задач на короткий срок, 
быстрее увидеть практический результат своего труда. Удачно построенный 
производственный процесс работы и использование современного оборудова-
ния позволяет обеспечить ритмичный выпуск без особой утомляемости работ-
ников. Эффективная оплата труда также должна повысить заинтересованность 
в производительной работе.

В школьном бизнес-инкубаторе привлечены три проекта, которые действи-
тельно реализовали себя как представители малого бизнеса, это: мини-пекар-
ня «Пышка», овощеводческая группа «Витаминка» и группа, занимающаяся 
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выращиванием комнатных цветов, изготовлением оригинальных емкостей для 
цветов «Уют и красота». В этом году начинают работать два проекта: «Дары 
Тюнга», где резиденты будут заниматься переработкой рыбной продукции, и 
«Ягодка», которые будут изготавливать полуфабрикаты из местных видов ягод. 

4. В мини-пекарне работали 4 учащихся 10 класса, в этом году в целях 
достижения преемственности резидентами стали 2 ребят из 9 класса, 1 уче-
ник 7 класса. Отрадно отметить, что этим делом изъявили желание заниматься 
мальчики. Основная цель проекта — производство хлебобулочных изделий. 
Если этот проект начал работу с начального уставного капитала 4000 рублей, 
то по итогам прошлого учебного года их доход составил 21216 рублей. В по-
мещении, где работают резиденты, включены пищеблок, раздевалка для верх-
ней одежды, умывальники. Средствами, выделенными Улусным управлением 
образования, приобрели тестомес, шкаф-расстойник и печь для выпекания 
пиццы. В плане должны закупить мини пекарскую печь, морозильный ларь, 
вакуумную упаковочную машину, электрическую мясорубку для совместного 
использования и другими группами бизнес-инкубатора.

5. Проект «Витаминка» занимает 6 девочек 8 класса. Данной группе рези-
дентов выделен пришкольный участок общей площадью 727кв.м., помещение 
площадью 24 кв.м. для выращивания и продажи экологически чистой рассады, 
овощей и картофеля. Для данного проекта приобретен рабочий инвентарь и 
светильник светодиодный для растений, в плане — закупка теплицы, автома-
тической системы капельного полива, компактной передвижной грядки с под-
светкой. Проект ориентирован на круглогодичный цикл работы. Девочки нача-
ли свою работу с начальной суммы 1 500 рублей. За прошлое лето прибыль у 
них составляет 74 264 рублей. 

6. В проекте «Уют и красота» привлечены девочки с 8 по 10 класс. Проект 
направлен на выращивание комнатных цветов из семян и отростков, и после-
дующая их реализация. Отличительной особенностью этого проекта является 
то, что его работа сопровождается научно-исследовательской деятельностью. 
Зимой резиденты занимаются изготовлением полиграфической продукции 
— брошюр и листовок с советами по уходу за комнатными растениями. По 
производственному плану они осенью продают рассаду, отростки комнатных 
растений, весной — растения в горшках. Доход за прошлый учебный год со-
ставляет 32500 рублей.

В ходе реализации бизнес-проектов вырисовываются новые перспективы 
развития. Так, школьный бизнес-инкубатор может организовать работу для 
трех групп участников:

1 группа — учащиеся;
2 группа — выпускники, которые в силу обстоятельств не поступили на 

учебу, но желают продолжать работу по своему бизнес-проекту. Этой группе 
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можно оказать посильную помощь со стороны школы — это может быть орга-
низация консультаций, предоставление помещения и т.д. 

3 группа — выпускники, имеющие специальности, ставшие индивидуаль-
ными предпринимателями и желающие стать наставниками.

При такой организации работы школьного бизнес-инкубатора можно гово-
рить о преемственности, наставничестве, партнерстве выпускников.

Можно организовать также круглогодичную работу трудовых, кратковре-
менных, сезонных лагерей, в каникулярное время по различным направлени-
ям, производственную практику в весеннее и осеннее время, наставническую 
работу прикрепленных местных предпринимателей.

Организация любого вида деятельности требует систематики, обоснован-
ности и, главное, грамотно разработанную нормативно-правовую базу. Изучив 
основные государственные документы федерального, регионального уровней, 
нами были разработаны следующие нормативные локальные акты:

— Положение о школьном бизнес-инкубаторе (ШБИ);
— Программа деятельности ШБИ;
— Положение мониторинга деятельности ШБИ;
— Положение об аренде имущества;
— Положение о тьюторе ШБИ;
— Положение о резиденте ШБИ;
— Примерный индивидуальный образовательный маршрут резидента;
— Примерный образец трудового договора с резидентом;

Организация работы бизнес-инкубаторов на базе школ дает возможность 
достижения раннего обучения основам предпринимательской деятельности, 
сочетать теоретическое обучение с практическим воплощением идей. Так, на 
основе работы производственных мини-цехов, обучаясь делу предпринима-
тельства, встречаясь на практике с проблемами ведения бизнеса, дети учатся 
их преодолевать, учитывать их при составлении бизнес-планов, продумывать 
свои планы на шаг вперед. 

Однако, в настоящих, существующих условиях и по опыту прошлого учеб-
ного года есть и со временем появятся проблемы дальнейшего развития школь-
ных бизнес-инкубаторов:

— это отсутствие определенного статуса ШБИ на республиканском уровне;
— отсутствие нормативно-правовой базы ШБИ на уровне республики, 

регулирующей шаг за шагом всю деятельность бизнес-инкубаторов. Без это-
го деятельность большинства ШБИ идет как деловая бизнес-игра с бонусом в 
форме зарплаты;

— нет в настоящее время программно-методического комплекса или ме-
тодических рекомендаций для образовательных организаций, на базе которых 
создаются ШБИ;
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— если рассмотреть на дальнейшее развитие школьных бизнес-инкубато-
ров, то здесь нужны инвесторы со стороны крупных предприятий, компаний 
по направлениям деятельности внедрения проектов как производственная пло-
щадка подготовки своих профессиональных кадров;

— организация работы ШБИ также требует рассмотрение штата тьютора, 
который будет заниматься только деятельностью бизнес-инкубатора. В данное 
время этим занимаются учителя-предметники;

— отсутствие или ограниченность рынка сбыта продукции для отдален-
ных сельских школ, вследствие чего им потребуется автотранспортное сред-
ство, гараж, ГСМ;

— ученик, оформившийся индивидуальным предпринимателем (ИП) в 
период работы в ШБИ, в дальнейшем не сможет получить государственную 
помощь в виде субсидии. 

— резидентам ШБИ нужен отдельный календарный учебный график, дру-
гой индивидуальный учебный план;
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Грантовая поддержка — стимулирование  
инноваций в сфере образования

леонтьева Аида Афанасьевна, директор, 
Малышева М.М., зам.директора по ВР  

МБОУ «Лекеченская СОШ имени А.И.Леонтьева»,  
с. Лекечен Вилюйского улуса  

schlekechen@mail.ru

Приоритетный национальный проект «Образование» явился организаци-
онной основой государственной политики РФ в области образования. Он опре-
делил стратегию приоритетного развития системы образования, меры ее реа-
лизации, предусмотрев обеспечение нормального функционирования и устой-
чивого развития системы. Главной целью стало развитие системы образования 
в интересах формирования социально активной, гармонично развитой, твор-
ческой личности во имя экономического и социального прогресса общества.

Одним из основных направлений проекта является стимулирование иннова-
ций в сфере образования. Грантовая поддержка на конкурсной основе лучших 
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учителей и школ, внедряющих инновационные программы, способствует повы-
шению восприимчивости системы образования к запросам общества. Основное 
условие предоставления гранта школе — это ее победа в конкурсном отборе. 
Основными принципами отбора образовательных организаций являются:

— Актуальность и новизна проектных предложений;
— Наличие наработок по направлению конкурса;
— Обоснованность ресурсов и плана достижения основных заявленных 

результатов проекта;
— Ориентация инновационных разработок на достижение высоких ре-

зультатов в соответствии с основными направлениями государственной поли-
тики в сфере общего образования;

— Открытая позиция школы относительно получения новых знаний и 
опыта и тиражирования собственных наработок.

В рамках государственной поддержки стимулирования инновационного 
развития образования государство ставит обязательными и условиями предо-
ставления средств гранта и, соответственно, ожидает от школ:

— дополнительного привлечения внебюджетных средств;
— использования гранта в соответствии с перечнем направлений расходо-

вания целевых средств (в соглашениях это приложение №2);
— соблюдения условий, установленных при предоставлении гранта (что 

очень важно — здесь учитываются и условия, указанные грантополучателем 
в своей заявке);

— обеспечения достижения значений показателей результативности ис-
пользования гранта, установленных в соответствии с соглашениями;

— представление отчета о расходах гранта по форме, утвержденной 
Министерством образования РС (Я) не позднее 31 декабря текущего финансо-
вого года в комиссию, созданную Министерством.

Наша школа участвует в конкурсных отборах и получает грантовую под-
держку с 2007 года.

Характеристика позитивных достижений школы:
2007 год — обладатель Гранта МО РС (Я) в республиканской педагогиче-

ской ярмарке «Развитие сетевых проектов и качество образования», победи-
тель в номинации «Сетевая образовательная программа». (Грант — кабинет 
физики стоимостью 570 000 рублей);

2008 год — лауреат улусного фестиваля педагогических проектов и идей 
«Через традиции и инновации к качеству и конкурентоспособности», номина-
ция «Школа — лидер» и диплом министра образования РС (Я) Габышевой Ф.В. 
на I Вилюйской ярмарке;

2009 год — обладатель Гранта Президента РС (Я) для образовательных 
учреждений, реализующих инновационные проекты и программы (Грант —  
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100 000 рублей на учебно-методическую литературу и мультимедийные СД 
диски);

2010 — обладатель Гранта республиканского комитета семьи и детства при 
Президенте РС (Я) за организацию экологического лагеря «Балыксыт» (Грант 
— 200 000 рублей на рыболовные, спортивные товары, электросушильная 
печь);

Победитель улусного смотра в номинации «Лучший трудовой лагерь-2010» 
(приз — трактор «Синтай», но к сожалению не получили, администрация улу-
са передала другой школе);

2011 — победитель в номинации «Актуальный проект» III-го регионально-
го конкурса молодых учителей, обладатель Гранта Вилюйского УУО (Грант — 
издание методического сборника «Лөкөчөөн күөллэрэ» Ассоциации молодых 
учителей «Тумэн» на сумму 30 000 рублей);

2015 — обладатель Гранта Главы РС (Я) «Лучшая школа 2015 года» (Грант 
— 1 000 000 рублей, приобрели автомашину «Бизнес-газель», 3D- принтер 
PICASO, базовый набор LEGO Mindstorms Education EV3 — 3 комплекта, не-
мецкий конструктор модульных станков шесть в одном «Unimat — 1»); 

Лауреат Всероссийского дистанционного конкурса «100 лучших школ 
России»;

2017 — лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа -2017».
Статус школы:
С 2006 года по 2011 год — республиканская экспериментальная площад-

ка по сетевому образованию «Сетевое образование как фактор организации 
совместной детско-взрослой образовательной деятельности в условиях обще-
ственно-государственного управления образованием» (науч. Рук.– проректор 
ИРОиПК, к.ф.н Бугаев Н.И., консультант — академик Академии педагогиче-
ских наук, главный редактор газеты «Сельская школа со всех сторон», д.п.н. 
А.М.Цирульников);

С 2012 года по 2014 год — филиал пилотного проекта «Телешкола» на базе 
МБОУ «ВСОШ №2 г. Вилюйска им. Г. С. Донского». По этому проекту школа 
приобрела комплект для обучения на сумму 800 000 рублей;

С 2015 года — кандидат в республиканскую инновационную площадку по 
теме: «Использование ресурсов школьной медиатеки». 

Грантовая поддержка — это дополнительные внебюджетные средства 
для улучшения материально-технической базы школы, создания условий для 
устойчивого развития. Подготовка к участию в конкурсном отборе — это всег-
да командная работа, стимулирует учителей, мотивирует и сплачивает коллек-
тив.
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Ученическое самоуправление  
в воспитательной системе

поскачина татьяна Валентиновна, зам. директора по ВР  
МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова», г. Вилюйск

Актуальность развития ученического самоуправления в школе определя-
ется необходимостью развития гражданского общества в России, повышения 
социальной активности граждан. В современной жизни все более востребован 
человек, способный принимать активное участие в преобразовании окружа-
ющей действительности; не бояться брать на себя ответственность, то есть 
обладать позицией лидера. Гражданская позиция личности формируется еще 
в школьные годы, что определяет необходимость включения молодежи в соци-
альное творчество, в управленческую деятельность. Ученическое самоуправ-
ление помогает обучающимся проявить самостоятельность и инициативу в 
деятельности коллектива.

Одной из основ системы воспитательной работы школы, которая нацелена 
на формирование у учащихся личностных качеств, ценностных ориентаций, 
социально значимых знаний, отвечающих динамичным изменениям социума и 
необходимых для организации самостоятельной, достойной жизни в обществе 
является ученическое самоуправление. 

История ученического самоуправления Вилюйской гимназии берет свое 
начало с 1998 года, когда по инициативе группы учащихся было решено прове-
сти общешкольную конференцию под названием «Как нам вместе обустроить 
нашу школу?», на которой были обсуждены и приняты основные положения, 
регулирующие жизнедеятельность гимназии. В мае 1998 года состоялись пер-
вые выборы в Орган ученического самоуправления Большой Совет. 

Что же такое самоуправление Вилюйской гимназии? Школьное самоу-
правление — это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 
которой каждый учащийся может определить свое место и реализовать свои 
способности и возможности. Школьное самоуправление предусматривает вов-
лечение всех учащихся в управление школьными делами, создание работоспо-
собных органов коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами 
и обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской вза-
имозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического кол-
лектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к 
самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей 
и педагогов. Большой совет находится в тесном контакте с заместителем ди-
ректора по ВР, педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, педагогом-библиотекарем и учителями-предметниками.
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Все избранные в органы самоуправления и их члены регулярно (не реже 
одного раза в полугодие) отчитываются перед своими избирателями о проде-
ланной ими работе и ее результатах на общешкольной конференции учащихся.

В состав ученического самоуправления входят: председатель, зам. предсе-
дателя по образованию, зам. председателя по культуре, зам. председателя по 
физической культуре и ЗОЖ, зам. председателя по СМИ, зам. председателя по 
школьному хозяйству и охране порядка. Каждый год в третьей четверти изби-
рается новый состав Большого Совета, который будет работать в следующем 
учебном году. Общешкольные конференции учащихся имеют право общим го-
лосованием вносить новые правила.

Деятельность органов ученического самоуправления гимназии регламен-
тируется Положением о Большом Совете и Положением о выборах в Большой 
Совет.

Состав Совета старшеклассников формируется из числа учащихся 8-11 
классов путем прямых выборов гимназии. Заседания органа ученического са-
моуправления Большой Совет проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в неделю. Заседания и решения Совета старшеклассников оформ-
ляются протоколами. Совет старшеклассников участвует в планировании и ор-
ганизации внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

Основное предназначение ученического самоуправления — удовлетворить 
индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего 
на защиту их гражданских прав и интересов. Участие в решении насущных 
проблем школы, участие обучающихся в ученическом самоуправлении спо-
собствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции 
и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 
компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на само-
стоятельное принятие решений в проблемных ситуациях. Ученическое самоу-
правление открывает для многих школьников возможности проявить свои лич-
ностные способности, найти интересное дело, организовать его выполнение, 
принимая на себя персональную ответственность за его выполнение. 

Каждый год проводится опрос учащихся школы по выявлению удовлет-
воренности уровнем самоуправления. Из результатов анкетирования стано-
вится ясно: на какие стороны жизнедеятельности школы следует обратить 
больше внимания, какие положения и правила утратили свою актуальность. 
Проанализировав итоги опроса общественного мнения, общешкольная конфе-
ренция принимает решения для устранения негативных сторон и новые идеи 
для развития школы. 

Члены Большого Совета, получив опыт общественной работы, нередко 
участвуют в создании и работе общественных организаций городского, улус-
ного, республиканского уровня, многие выпускники, бывшие члены Большого 
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Совета являются лидерами студенческих объединений, трудоустроились на 
руководящие посты, имеют интересные профессии.

Большой Совет является для учащихся школой лидера.
Каждый состав Большого Совета в течение более 25 лет вносит свою по-

сильную лепту в развитие ученического самоуправления, имеет свои незабы-
ваемые достижения.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что система самоу-
правления нашей школы играет огромную роль в обеспечении личностного 
развития учащихся, их готовности и способности к саморазвитию и реализа-
ции творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельно-
сти, высокой социальной мобильности на основе непрерывного образования, 
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям и принятию 
ответственности за их результаты.
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Социальное партнерство как фактор создания  
единого пространства развития ребёнка

Семенова евдокия Даниловна,  
старший воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы»,  

с.Нюрбачан Нюрбинского улуса  
saiduu@yandex.ru

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стра-
тегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты только 
в процессе постоянного взаимодействия с родителями и представителями со-
циальных институтов. Актуальность и значимость поставленных обществом 
задач позволяет сделать вывод, что социально-личностное развитие ребенка 
является одним из ведущих направлений в деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений разного уровня. В дошкольном возрасте происходит 
становление базовых характеристик личности: самооценки, нравственных 
ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в 
общении с людьми. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть следующие 
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вопросы: «В какой социально-культурной и духовной реальности мы живем? 
Как наше учреждение вписывается в этот социум? Чем социальное окружение, 
а также муниципальные структуры могут помочь в решении проблем ребенка, 
что конкретно можно сделать для реализации идей социального партнерства?»

Сама идея социального партнерства поднимет статус детского дошкольно-
го учреждения. Так как в этом плане деятельность ДОУ на наш взгляд задаст 
тон, направленность, а иногда и стратегию системы непрерывного образования 
граждан села. Одновременно этот процесс будет способствовать консолидации 
сил и росту профессионального мастерства всех специалистов работающих с 
детьми.

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал 
социального партнерства в условиях введения ФГОС ДО, администрации до-
школьного образовательного учреждения необходимо четко осознавать мис-
сию и ценности ДОУ, цели его развития и возможности привлечения соци-
альных партнеров для их достижения; владеть методами, формами, техноло-
гиями организации взаимодействия с социальными партнерами; предвидеть 
возможные результаты партнерства для развития ДОУ, повышения качества 
образовательных услуг (ориентировка на положительный результат совмест-
ной деятельности совершенствование процесса социального и личностного 
становления дошкольника).

Поэтому в 2015г. году в целях создания системы взаимовыгодного сотруд-
ничества с социумом села был запущен долгосрочный проект «Вместе с то-
бой» - как фактор социального партнерства по созданию единого пространства 
развития ребёнка». В данном проекте раскрыты направления социального пар-
тнерства учреждения, определены факторы, способствующие формированию 
социокультурного пространства, созданию условий для успешного личностно-
го развития дошкольников, вхождения их в социум, определения перспектив 
получения детьми дальнейшего образования. 

Воспитательно-образовательная работа МБДОУ «ЦРР-детского сада 
«Сайдыы» исходит из предположения о том, что ребенок является полноцен-
ным субъектом воспитательно-образовательного процесса, он не только гото-
вится к будущей жизни, но уже живет в том микросоциуме, которым является 
детский сад. 

Главная задача состоит не только в совершенствовании собственно образо-
вательного коллектива, но и об организации полноценной в деталях жизнедея-
тельности детей в хорошо продуманной среде.  

Традиционным является и договорная работа с общественными организа-
циями нашего наслега. Общественные организации «Клуб бабушек», «Совет 
отцов», «Ай — куо» — клуб матерей, «Үрдэл» — молодежный клуб участвуют 
в проводимых мероприятиях детского сада, для развития и укрепления наци-
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ональных традиций. Такая организация работы позитивно влияет на социали-
зацию детей дошкольного возраста. Посредством традиций осуществляется 
передача устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов 
социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы 
к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образова-
тельная система.

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» занимает определенное место в еди-
ном образовательном пространстве села Нюрбачан Нюрбинского района и ак-
тивно взаимодействует с социумом:

Цель:
Создание модели взаимодействия ДОУ с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошколь-
ного возраста, их способностей и творческого потенциала.

задачи:
1. Определить стратегию и тактику организации взаимодействия с соци-

ально значимыми партнёрами, имеющими общие интересы в образовательной 
сфере: семья; учреждения здравоохранения, культуры; муниципальное образо-
вание, школа, общественные организации.

2. Создать условия для развития партнёрских отношений с сообществом 
для поддержания благоприятного (как для дошкольного образовательного 
учреждения, так и сообщества) общественного окружения, развития у всех 
участников образовательного процесса коммуникативных способностей, до-
брожелательности к окружающим, готовности к сотрудничеству и самореа-
лизации.

3. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности 
к судьбе детского сада, малой родины;

4. Формировать положительный имидж дошкольного образовательного уч-
реждения в местном социуме.

Ожидаемые результаты реализации проекта
Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на осно-

ве договоров и совместных планов.
Становление уровня социальной компетенции участников образовательно-

го процесса, направленных на активное освоение мира.
Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самоо-

ценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, ро-
дителей, педагогов.

Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образо-
вательного процесса к изменению содержания работы по формированию эмо-
ционально чувственного восприятия окружающего мира в рамках сотрудниче-
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ства, равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, социальных 
институтов села:

— создание условий для профессионального развития педагогов;
— дошкольного образовательного учреждения в целях повышения;
— рейтинга и формирования положительного имиджа детского сада;
— обеспечение информационной осведомленности социальных;
— институтов села о деятельности дошкольного образовательного учреж-

дения;
Создание единой воспитательной системы:
— для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства 
с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченно-
сти ДОУ;

— формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, 
с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 
профессий;

— воспитания уважения к труду взрослых.
Разработка модели социального партнерства по созданию единого про-

странства развития ребёнка строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели 
и решает конкретные задачи.

первый этап — подготовительный (сентябрь 2015г. — май 2016г.)
Обеспечение базовых условий для социального партнерства семьи, детско-

го сада и социума, выработка общей стратегии партнерства.
Второй этап — практический
(июнь 2016г. — май 2017г.)
Разработка содержания и реализация программ сотрудничества и социаль-

ного партнерства с организациями и учреждениями социума.
Третий этап — оценочно-рефлексивный
(июнь 2017 г. — май 2018г.)
Критерии оценки эффективности реализации проекта
Выявление эффективности деятельности по интеграции семейного и об-

щественного воспитания по приоритетным направлениям деятельности ДОУ;
Позитивное отношение к деятельности ДОУ всех участников образователь-

ного процесса;
Ориентированность родителей на конструктивные партнерские взаимоот-

ношения со специалистами ДОУ;
Гармонизация отношений в социуме;
Повышение имиджа ДОУ. 
Организации, учреждения и общественные организации по реализации 

проекта.
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1. Нюрбачанская бюджетная образовательная учреждение средняя общеоб-
разовательная школа 

— совместные семинары, педсоветы, педконсилиумы, открытые уроки;
— экскурсии детей в школу;
— совместные конкурсы, соревнования, развлечения, досуги;
— шефская работа;   

2. Сельская библиотека 
— организация экскурсий для детей;
— день открытых дверей для родителей;
— тематические досуги по произведениям детских писателей;
— организация работы передвижной библиотеки для детей, родителей, 

воспитателей.
3. Дом культуры «Түмсүү»
— посещение концертов, театрализованных представлений    
— проведение конкурсов среди воспитанников детского сада
— проведение досуговых и праздничных мероприятий
— проведение районного конкурса юных талантов «Күн бытархайа»

4. Музей Нюрбачанского наслега:
— Организация экскурсий для детей и родителей; 
— Оказание помощи в создании мини музея в ДОУ;
— Проведение совместных мероприятий «Аман-ос», «Көмүлүөк тула», 

НПК «Первый шаг».
5.Общественная организация -клуб бабушек «Субэ»
— проведение совместных мероприятий «Айыы ыйдара», «Олонхо киэһэ-

тэ», «Хомус күнэ», «Өбугэ иһиттэрэ», «Таҥха дьиктилээх киэһэтэ»
6. Общественная организация — Совет Отцов.
— помощь в организации предметно — развивающей среды в ДОУ;
— проведение совместных конкурсов «Булчут кутаата», «Боотурдар»;
— совместная проектная деятельность «Уол о5о кэскилбит, эр киьи эрэл-

бит». 
7. Республиканский реабилитационный центр г. Нюрба по психолого-педа-

гогической коррекционной работе.
8. ПЦ МКУ «Управление образования» Нюрбинского района по психоло-

го-коррекционной работе.
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описание проекта «Развитие муниципальной  
системы образования через создание сети  

образовательных округов» (на примере системы  
образования Верхневилюйского улуса РС (Я))

Филиппов олег егорович,  
к.п.н., руководитель информационно-методического центра  

МКУ УО Верхневилюйского улуса  
olegeg@mail.ru

Анализ исследований в области управления образованием показывает, что 
одним из главных условий повышения качества образовательного процесса в 
муниципалитете и достижения новых образовательных результатов, востре-
бованных обществом, сегодня становится формирование открытой образова-
тельной среды, использующей внутренние и внешние ресурсы, в том числе не-
ограниченные возможности информационных и коммуникационных средств 
сетевого взаимодействия. Формирование такой среды позволит преодолеть 
обособленность (закрытость) образовательных организаций, вывести из зоны 
«комфорта» наслежных школ и школ районных центров, остановившихся в 
своем развитии и не стремящихся не только к развитию муниципальной си-
стемы образования, но и к повышению качества собственной деятельности. 
В экстремальных климатических условиях, в условиях летнего бездорожья и 
огромных расстояний между наслегами в Республике Саха (Якутия) особен-
но актуальным становится проблема организации сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями. По ряду объективных причин на-
слежные школы в условиях северных транспортных путей, плохого интернета 
оказываются в обособленном, оторванном от цивилизации положении, что от-
рицательно сказывается на качество образования.

Сегодня ситуация «роста разрыва» между школами стала типична, о чем 
свидетельствует анализ практики муниципалитетов. Противоречие между не-
обходимостью обеспечения доступности качественного образования для всех 
жителей муниципалитета (школьников) и с трудностями работ по повышению 
качества образования с помощью традиционных механизмов управленческого 
воздействия, актуализировало проблему поиска новых организационно-управ-
ленческих решений и ресурсов для обеспечения роста качества результатов 
школьного образования. 

В основу проектного решения положена идея развития сетевого взаимодей-
ствия школ муниципалитета, что обусловило выбор темы: «Развитие муници-
пальной системы образования через создание сети образовательных округов».

Обеспечение современного качества образования требует привлечения мак-
симального количества ресурсов, которыми, как правило, не всегда обладает 
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отдельная школа (кадровые, финансовые, материально-технические, информа-
ционные ресурсы). Только объединив и направив в нужное русло усилия школ, 
демонстрирующих разные образовательные результаты, можно обеспечить 
качественный рост результатов наслежных школ, задать новые ориентиры в 
развитии школам, показывающим стабильно средние результаты, тем самым 
— выйти на новый уровень качества муниципального образования. 

Актуальность проекта обусловлена объективной потребностью разреше-
ния противоречий между:

— растущей потребностью общества в высокосоциализированных, обра-
зованных молодых людях и фактором обособленности сельских населенных 
пунктов в Якутии, препятствующим достаточной социализации детей сель-
ских школ в современное общество;

— высокими социальными ожиданиями получения качественного образо-
вания в условиях Якутии и недостаточным уровнем удовлетворенности дан-
ных ожиданий, связанных со слабой транспортной инфраструктурой и недо-
статочной качественной связью;

— возрастающей самостоятельностью образовательных организаций в 
обеспечении функционирования и развития ОО и недостаточной активностью 
отдельных школ для эффективного решения задач по повышению качества об-
разования;

— усилиями муниципалитетов по обеспечению всеобщей доступности 
качественного общего образования и наличием общеобразовательных органи-
заций со стабильно низкими образовательными результатами.

Цель проекта: Создание условий для повышения образовательных резуль-
татов школ муниципального образования через создание сети образователь-
ных округов.

задачи проекта: 
Создать «образовательные округа», объединяющие образовательные орга-

низации районного центра образовательными организациями наслегов.
Обеспечить координацию и сопровождение деятельности «образователь-

ных округов». 
Внедрить конкурсные механизмы между образовательными округами для 

стимулирования совместной деятельности.

Анализ ситуации
Верхневилюйский улус Республики Саха (Якутия) представляет собой 

обычный бюджетный сельский район, занимающийся, в основном, сельским 
хозяйством. Население района составляет 23 000 человек. Система образова-
ния Верхневилюйского улуса состоит из 16 средних, 4 основных и 2 начальных 
школ в которых обучаются свыше 3300 детей. В 2015 году по специальному 
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распоряжению Главы района система образования Верхневилюйского улуса 
была разделена на 5 образовательных округов. В каждый образовательный 
округ входит 5 общеобразовательных учреждений и 5 дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Ресурсными центрами и базовыми школами выступают школы районно-
го центра — с. Верхневилюйск: Верхневилюйская средняя общеобразова-
тельная школа №1 им. И. Барахова, Верхневилюйская средняя общеобразо-
вательная школа №2 им. М. Егорова, Верхневилюйская средняя школа им. 
Ю.Н. Прокопьева, Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 
им. Д. Спиридонова и Верхневилюйский республиканский лицей-интернат 
М.А. Алексеева. 

Распределение школ и дошкольных образовательных учреждений на обра-
зовательные округа округов произошло по следующей схеме:

Образовательный округ 
№1

ВВСОШ№1 им. И. Барахова, Харбалахская СОШ, 
Кэнтикская СОШ, Балаганнахская ООШ, Дюллюкинская 
СОШ, детские сады №6, №8, Кэнтик детсад, 
Дюллюкинский детсад.

Образовательный округ 
№2

ВВСОШ№2 им. М.Егорова, Далырская СОШ, Тобуинская 
СОШ, Быраканская СОШ, Хомустахская сад-школа, дет-
ские сады №№3,%., Тобуинский детский сад, Далырский 
детский сад, Быраканский детский сад.

Образовательный округ 
№3

ВВСОШ№3 им. Ю.Прокопьева, Нам СОШ, Оросу 
СОШ, Оргет СОШ, Онхой ООШ, детские сады №№ 4,7, 
Намские детсады, Оросунский детсад, Оргетский детсад, 
Онхойский детсад. 

Образовательный округ 
№4

ВВСОШ№4 им.Д. Спиридонова, Тамалаканская сОШ, 
Кырыкыйская ООШ, Магасская СОШ, Кудунская школ-
сад, детский сады №№2,9, Тамалаканский детсад, 
Магасский детсад, Кырыкыйский детсад.

Образовательный округ 
№5

ВВРЛ-И М.А.Алексеева, Хоринская СОШ, Ботулинская 
СОШ, Сургулукская СОШ, Мэйикская ООШ, дет-
ский сад №1, Хоринский детсад, Ботулинский детсад, 
Сургулукский детсад, Мэикский детсад.

Желаемые результаты

Реализация проекта должна позволить:
— создать условия для скорейшей социализации учащихся за счет их вза-

имного общения;
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— расширить среду повышения профессиональной компетентности пе-
дагогов образовательных организаций со стабильно низкими результатами за 
счет вовлечения в неё педагогов из образовательных учреждений высоких до-
стижений;

— актуализировать потенциал самои взаимообучения, помочь образова-
тельным организациям установить между собой продуктивные отношения 
партнеров-единомышленников;

— развить в муниципальной системе образования успешные практики пе-
ревода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим 
работы. 
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Секция 2.  
Самоообследование и внутренняя 
оценка деятельности  
образовательной организации

Деятельность службы ранней помощи  
в Вилюйском улусе

Васильева татьяна егоровна,  
учитель-логопед МКУ «Вилюйское улусное управление образованием»  

Центр диагностики и консультирования, г. Вилюйск 
cpprikvil@mail.ru

В течение нескольких лет мы работаем над проблемой ранней профилакти-
ки: своевременного выявления воспитания, обучения, социальной адаптации и 
интеграции в обществе детей с различными нарушениями в развитии, приво-
дящим к проблемам в обучении, воспитании и поведенческим расстройствам. 
Все более актуальной становится необходимость создания государственной 
системы мониторинга состояния детей раннего возраста, своевременного вы-
явления проблем в развитии и оказания ранней помощи семьям детей с ОВЗ. 

Интерес к данной проблеме не случаен, так как с каждым годом возрастает 
численность детей с речевыми патологиями, с расстройствами эмоциональ-
но-волевой сферы и поведения, в итоге мы упускаем отслеживание развития 
ребенка в раннем возрасте как периода наиболее интенсивного физического и 
психического развития ребенка. 

На основании Положения Центра диагностики с 2013 года работает кон-
сультативный пункт службы ранней помощи. Специалисты Центра проводят 
методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспи-
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тывающим детей раннего возраста (от 1 до 4 года) с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, 
и их родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическая диагностика проводится по методике 
Е.А. Стребелевой «Методика психолого-педагогического обследования де-
тей раннего возраста» (ящики Стребелева), компьютерная диагностика 
«Кирседяй» (от 0 до 3 года 6 мес.), обследование развития ребенка раннего 
возраста по методике Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной, С.Ю. 
Шерстобитовой Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с речевыми на-
рушениями. На коррекционно-развивающих занятиях реализуются дополни-
тельные образовательные программы А.Ю. Кремляковой «Психологическое 
сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ», программу коррекцион-
но-развивающей работы с детьми раннего возраста Ю.И. Забаровской «Шаг 
за шагом», методическое пособие «Группа кратковременного пребывания: для 
детей раннего возраста.» под ред. Т.М. Бабуновой, Н.В. Нищевой. «Конспекты 
подгрупповых занятий в младшей группе детского сада» и другие.

Создавая систему ранней помощи, важно помнить, что это не самостоя-
тельная замкнутая система, а часть большого целого — системы специального 
обучения, реабилитации через образование. Достижения специалистов в об-
ласти раннего вмешательства становятся достоянием всех дефектологов, а до-
стижения дефектологов стали доступны специалистам, работающим с детьми 
раннего возраста. 

Такой подход оправдан, востребован и необходим, так как позволяет соз-
давать реально и эффективно работающий компонент системы коррекцион-
но-развивающего обучения. 

Важно отметить, что несмотря на существующие трудности, региональная 
практика создания служб ранней помощи расширяется. Действуют различные 
модели служб, реализуются региональные эксперименты. Проведенный все-
российский мониторинг показал наличие поддержки региональных инициатив 
со стороны местных руководителей. Поддержать этот процесс, активизировать 
движение регионов в направлении создания служб и центров ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями, оптимизировать их деятельность спо-
собна только продуманная социальная политика, реализуемая через федераль-
ные социальные программы. 

Программы коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста 
разнообразны. Ранний возраст ребенка — это ответственный период в жизни 
человека, когда происходит закладка фундамента его личности. Необходимо 
помнить, что каждый период развития ребенка имеет непреходящее значение, 
вносит свой неповторимый вклад в формирование личности. Мы начали рабо-
ту по программе коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возрас-
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та «Шаг за шагом» Забаровской Ю.И. Актуальность данной программы объяс-
няется тем, что дети раннего возраста с проблемами в развитии и их родители 
практически лишены психолого- педагогической и социальной поддержки и 
поэтому нуждаются в сопровождении специалистов, работающих в этом на-
правлении.

В настоящее время большинство существующих программ, как правило, 
направлено на работу только с детьми, отсутствует комплексный подход в ра-
боте специалистов разного профиля в решении проблем развития детей ран-
него возраста. Данная программа призвана не только решить проблему ком-
плексного подхода, но и обучить родителей конструктивному поведению и 
взаимодействию со своими детьми. 

Область применения данной программы- ранняя помощь детям с пробле-
мами в развитии: с последствиями перинатальной патологии ЦНС, синдромом 
двигательных нарушений, с задержкой психоречевогоразвития [44]. 

На основании положения проводится организация ранней помощи детям и 
родителям специалистами Центра диагностики и консультирования при МКУ 
«Вилюйское УУО». Специалисты проводят методическую, диагностическую 
и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста 
(от 1 до 4 года) с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие 
дошкольные образовательные учреждения, и их родителей (законных предста-
вителей).

На первом этапе проводилась диагностика уровня нервно-психического 
развития детей раннего возраста по методике Е.А. Стребелевой «Методика 
психолого-педагогического обследования детей раннего возраста» (ящики 
Стребелева), обследование развития ребенка раннего возраста по методике 
Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной. 

На втором этапе (восстановление физических функций организма) по ито-
гам диагностической и консультативной работы 9 детей-инвалидов, 16 детей с 
ограниченными возможностями здоровья направлены в логопедические груп-
пы, группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, а так 
же все дети посещают ОРДИ восстанавливают организм на (массаж) ЛФК, на-
блюдаются и лечатся у специалистов. 

На третьем этапе развития речи детей на коррекционные занятия специа-
листов приняты 8 детей раннего возраста (от 1г.6 мес. до 3 лет). Составлены 
индивидуальные планы, расписание коррекционных занятий. В конце ноября 
по приказу Министра образования РС (Я) Татариновой С.С. № 01-16/3280 на 
баланс ЦППРиК передан комплект дидактического и игрового оборудования 
Монтессори, который используется в коррекционно- развивающих занятиях-и-
грах.
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Именно создание службы раннего психолого-педагогического сопровожде-
ния позволяет систематизировать, регулировать и согласовывать коррекцион-
ные, развивающие, воспитательные образовательные и оздоровительные стра-
тегии и воздействия, синтезирует отдельные компоненты процесса развития. 
На основании представленных материалов, можно сделать вывод о том, что 
интегрированный психолого-педагогический подход к построению содержа-
ния коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями, как 
никакой другой, отвечает современным задачам обучения, специфическим по-
требностям и возможностям, а также позволяет приблизится к воплощению 
идеи позитивного развития таких детей и включения их в жизненное про-
странство.
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проектное управление деятельностью  
дошкольной образовательной организации

иванова Мария Кимовна,  
заведующая МДОБУ ЦРР д/с «Весёлые нотки», г. Вилюйск  

veselye-notki@mail.ru

Одной из целей Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования является обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования, в связи с чем возникла необходимость обновления и повыше-
ния качества дошкольного образования в области инклюзивного образования. 
Проблема воспитания и обучения детей с особыми потребностями в развитии в 
нашем обществе и в системе образования не до конца решена. Педагогический 
коллектив нашего ДОУ еще в 2008году, проанализировав данную ситуацию по 
Вилюйскому улусу, в частности, по г. Вилюйску выявил следующие проблемы:

1. Увеличение рождаемости детей-инвалидов;
2. Отсутствие специализированных дошкольных учреждений, оказываю-

щих раннюю психолого-педагогическую помощь;
3. Недостаточность  систематической коррекционно-развивающей работы 

в дошкольный период;
4. Семьи, имеющие «особого» ребенка, оказываются один на один со сво-

ими проблемами;
На основе проведенного анализа социокультурной ситуации по улусу, горо-

ду Вилюйску, оценив ресурсный потенциал нашего ДОУ, издан приказ 02-08 
№ 134 п 2 от 12.11.08. начальника Вилюйского УУО Иванова С.В. об открытии 
на базе нашего МДОУ группы для детей с ОВЗ, которые по состоянию здо-
ровья не могли посещать группы общеразвивающей направленности. Форма 
работы — это посещение детьми вместе с родителями развивающих занятий 
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специалистов ДОУ. Следующим шагом в направлении инклюзивного образо-
вания стало создание в 2010 году адаптационной  кратковременной группы 
(лекотека) для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Светлячок».

В создании и функционировании лекотеки есть очень большой спрос со 
стороны родителей «особых» детей и со стороны педагогов, так как почти все 
ДОУ города, улуса посещают дети с особыми потребностями в развитии и об-
учении.

Исходя из сложившейся ситуации, был создан проект для дальнейшего 
развития нашей деятельности в области инклюзивного образования, это:Обра-
зовательное агентство инклюзивного образования «Детский сад без границ», 
целью которого являются систематизация и транслирование опыта инклюзив-
ного дошкольного образования, создание сообществаобразовательных учреж-
дений реализующих инклюзивное образование.

Следует отметить, что многое из запланированного в виде проектов уже 
введено в практику, так, работает практическая мастерская, игротека и кон-
сультативный пункт, где необходимую квалифицированную помощь получа-
ют дети, родители и педагоги города и улуса. В настоящее время наше ДОУ 
является республиканской инновационной площадкой по теме «Сетевое взаи-
модействие ДОУ как условие реализации инклюзивного образования». Целью 
которой является:

1. Создать информационную базу образовательных учреждений, реализу-
ющих инклюзивное образование в Вилюйском улусе;

2. Разработать и внедрить план повышения профессиональной компетент-
ности педагогов и специалистов МДОБУ ЦРР д/с «Весёлые нотки» в области 
инклюзивного образования;

3. Организовать консультативную помощь семьям, имеющим детей — ин-
валидов и детей с ОВЗ по вопросам развития и воспитания;

4. Оказать методическую и практическую помощь педагогам улуса, реали-
зующим инклюзивное образование;

5. Обеспечить сетевое взаимодействие образовательных учреждений, реа-
лизующих инклюзивное образование.

В настоящее время выявлены проблемы, уточнены задачи на следующий 
этап:

1. Для более системного и практически — ориентированного опыта рабо-
ты в области инклюзивного образования нами совместно с МКУ «Вилюйское 
улусное управление образованием» и ВПК им Н.Г. Чернышевского разработа-
но положение о базовой площадке практической работы по реализации инклю-
зивного образования. Где на базе нашего ДОУ будут проходить стажировку 
педагоги  ДОУ улуса и студенты СДО ВПК им Н.Г. Чернышевского.
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2. В процессе работы стала очевидной востребованность в более раннем 
психолого-педагогическом сопровождении семей с детьми с нарушениями в 
развитии.

С 2012 года начал реализовываться проект «Система доступного и не-
прерывного образования детей с ОВЗ с раннего возраста» в Республике Саха 
(Якутия).

В системе образования Республики Саха (Якутия) функционируют 8 ППМС 
— центров, но они существуют преимущественно в городах и центральных 
районах республики. Таким образом, в малочисленных и труднодоступных 
районах республики специальная помощь детям с ОВЗ оказывается недоступ-
ной.

Дети раннего возраста (0-3 года) не охватываются психолого-педагогиче-
ским сопровождением в связи с нехваткой мест в ДОО. Специалисты, работа-
ющие с различными проблемами развития, в основном занимаются с детьми 
старше трех лет. И дети раннего возраста не попадают в поле зрения специа-
листов и не получают вовремя помощи, которая позволила бы оптимизировать 
их развитие. 

Исходя из этого, мы определили следующие задачи:
1. содействовать выявлению детей с нарушениями в развитии раннего воз-

раста (с 2 месяцев);
2. оказать комплексную помощь семье ребенка с ОВЗ;
3. организовать сопровождение семьи до поступления ребенка в ДОО;
В связи с введением ФГОС общего образования, у детей с ограничениями в 

здоровье, появилось право наравне со здоровыми сверстниками получить об-
разование в условиях образовательных учреждений.

Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях представляет собой еще один шаг 
к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступно-
го образования. Независимо от социального положения, физических и ум-
ственных способностей инклюзивное образование предоставляет возмож-
ность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные 
права в получении адекватного уровню его развития образования.

В нашем дошкольном учреждении накоплен достаточный практический 
опыт работы с детьми имеющими нарушения в развитии, который может быть 
полезен для эффективной коррекционно-развивающей работы с возможно-
стью для внедрения в практику образовательных организаций республики. 
Возможность внедрения нашего опыта работы по сетевому взаимодействию 
ДОУ, как условие реализации инклюзивного образования, в практику образо-
вательных организаций республики, т.к. механизм реализации разработан. 
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технологическая карта урока информатики  
по теме «Моделирование» в 9 классе

Колтовской Александр иннокентьевич,  
учитель информатики  

МБОУ «Вилюйская СОШ № 2 им. Г.С. Донского», г. Вилюйск  
koltsasa@mail.ru

Модель — это новый объект, который отражает существенные с точки зре-
ния цели моделирования признаки изучаемого предмета, процесса или явле-
ния.

Моделирование — метод познания, заключающийся в слздании и исследо-
вании моделей.

Цель моделирования (назначение будущей модели) определяет признаки 
объекта-оригинала, которые должны быть воспроизведены в модели.

Различают натурные и информационные модели. Натурные модели 
— реальные предметы, в уменьшенном или увеличенном виде воспоиз-
водящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта. 
Информационные модели — описания объекта-оригинала на одном из языков 
кодирования информации.

Формализация — процесс замены реального объекта его формальным опи-
санием, т.е. его информационной моделью.

По форме представления различают образные, знаковые и смешанные (об-
разно-знаковые) информационные модели.
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Цель урока: построение геометрического тела с использованием 
3D моделирования

Задачи: 

Изучить возможности программ «SketchUp» как инстру-
мента для моделирования жизненных ситуаций и различ-
ных процессов;
научить создавать информационные модели;
совершенствовать навыки работы на компьютере;
находить информацию во Всемирной паутине. 

Планируемые  
результаты

Предметные

Узнать способы представления о 3D 
моделировании
Уметь использовать программу 
«SketchUp» для построения 3D 
моделей

Метапредметные

Познавательные
Ориентироваться на информацион-
ном носителе
Находить ивыделять необходимую 
информацию
Построить геометрическое тело с 
использованием 3D моделирования

Регулятивные
Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке
Работать по плану, инструкции
Отличать верновыполненное задание 
от неверного
Совместно с учителем и однокласс-
никами давать оценку деятельности 
на уроке

Коммуникативные
Сотрудничество в поиске и сборе 
информации
Владеть информационной культурой
Работать в группе

Личностные
Оценивать усваиваемое содержание
Анализировать результативные пара-
метры и допущенные ошибки
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Межпредметные связи Физика, геометрия, математика, исто-
рия, география, черчение, технология

Методы

— словесные и наглядные методы 
в их приемах: эвристическая беседа, 
лекция, работа с формулами, муль-
тимедийной презентацией; форма 
работы — фронтальная;
— репродуктивный и частично–по-
исковый метод в таких приёмах, как: 
логические рассуждения, выполнение 
проблемных заданий; форма работы 
— фронтальная и индивидуальная;
— методы формирования познава-
тельного интереса: стимулирование 
посредством анализа жизненных 
ситуаций;
— пластилинография;
— проблемный, исследовательский 
методы в приемах: анализ и син-
тез результатов исследовательской 
практической работы, экстраполяция 
результатов работы на различные 
жизненные ситуации; формы рабо-
ты — фронтальная и индивидуаль-
ная;
— методы устного и машинного 
контроля и самоконтроля: опрос, 
само- и взаимооценка выполнения 
работы и анализа результатов; форма 
работы — фронтальная.

Ресурсы

— компьютеры учащихся;
— интерактивная доска; 
— мультимедийная установка;
— компьютер учителя.

Формы урока Фронтальная, индивидуальная, 
парная.

Этапы урока: 
I. Организационный момент. 
II. Формулирование темы и постановка целей урока.
III. Актуализация знаний. Мотивация.
IV. Освоение нового материала.
V. Подведение итогов. Рефлексия.
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Ход урока

Ситуация для 
развития и оценки 
Коммуникативных 
УУД

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Определение цели 
коммуникации

Приветствие. Ставит задачу 
по выводу темы урока с по-
мощью таблицы и арифме-
тических выражений.

Приветствуют стоя. Учащиеся с 
помощью таблицы и арифмети-
ческих выражений вывести тему 
урока.

Подводит к формулирова-
нию темы и целей

Формулируют тему и ставят 
цели.

Определение ос-
новных вопросов и 
затруднений перед 
обсуждением:

Задает вопрос о народном 
учителе М. А. Алексеева

Озвучивают свои ответы.

Знакомит информацией о 
существовании алмаза им. 
М.А. Алексеева, ставит 
задачу нахождения ин-
формации об алмазе им. 
М.А. Алексеева

Учащиеся узнают о существо-
вании алмаза. Учащиеся с 
помощью интернета находят и 
знакомятся информацией алмаза 
им. М.А. Алексеева, наглядно 
представляют форму, вообража-
ют размеры.

Ставит вопрос о форме 
алмаза им. М.А. Алексеева, 
и нахождения информации 
октаэдра.

Отвечают на вопрос о форме 
алмаза им. М.А. Алексеева, на-
ходят с интернета информацию 
октаэдра.

Распределение функ-
ций участников:

Ставит задачу вы-
числения веса алмаза 
им. М.А. Алексеева

Отвечают на вопрос с помощью 
Интернета и вычисляют с помо-
щью приложения «Калькулятор» 
вес алмаза им. М.А. Алексеева

Предлагает найти формулу 
объема через массу тела и 
плотности

Находят формулу вычисления 
объема через массу тела и плот-
ности в Интернете

Предлагает найти плотность 
алмаза

Нахождение плотности алмаза в 
Интернете

Ставит задачу вычисле-
ния объема алмаза им. 
М.А. Алексеева

Вычисляют по ранее найденным 
данным объем алмаза им. М.А. 
Алексеева

Предлагает найти формулу 
объема октаэдра через длину 
ребра.

Находят формулу объема 
октаэдра через длину ребра в 
Интернете

Ставит задачу вычисления 
объема октаэдра

Вычисляют с помощью объема 
октаэдра длину ребра октаэдра.
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Организация комму-
никативного процес-
са:

Ознакомить учащихся с про-
граммой 3D моделирования 
«SketchUp». Провести ра-
боту по созданию октаэдра 
на компьютере, с помощью 
пластилина. 

Знакомятся с программой 3D 
моделирования «SketchUp». 
Делают практически на компью-
тере 3D модель октаэдра.

На уроке «Моделирование» дети с помощью программы «SketchUp» по-
строили геометрические тела в 3D формате. В дальнейшем полученное знание 
будут применять в проектирование зданий, объемных изображений и.т.д. На 
уроке использованы игровые, парные технологии. 

Дети изучили возможности программ «SketchUp» как инструмента для мо-
делирования жизненных ситуаций и различных процессов.

Во время урока обучающиеся:
— Научились создавать информационные модели;
— Совершенствовали навыки работы на компьютере;
— Находили информацию во Всемирной паутине; 
— Узнали способы представления о 3D моделировании
— Научились использовать программу «SketchUp» для построения 3D мо-

делей
— Определили и сформулировали цель деятельности на уроке 
— Научились работать в парах
— Научились анализировать результативные параметры и допущенные 

ошибки
На уроке была использована метапредметная связь между физикой, геоме-

трией, математикой, историей, географией, черчением, технологией.
При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности 

— по источнику изложения были использованы словесные и наглядные мето-
ды в их приемах: эвристическая беседа, лекция, работа с формулами, мульти-
медийная презентация, пластилинография.

По характеру учебно-познавательной деятельности — проблемные, иссле-
довательские, вычислительные.

Список использованной литературы

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс /М.:БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2017. — 208 с.

2. Тозик В. Т., Ушакова О. Б.. Самоучитель SketchUp / — СПб.: БХВ-Петербург, 
2013. — 192 с.

3. Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс / Литагент «Ридеро», 2015. — 25 с.



93

Молодой педагог: переход от теории к практике
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Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Ведь от того, насколько успешно складывается про-
фессиональная карьера, зависит не только удовлетворенность личности своей 
жизнью, но и ее гармоничное развитие.

Известно, что самыми сложными являются первые годы работы, так как 
именно они в огромной степени влияют на профессиональное развитие лично-
сти. Именно этот период психологи считают своего рода тем «испытательным 
сроком», который в дальнейшем определяет позиции специалиста в социаль-
ной и профессиональной среде. А также в первые годы работы происходит 
профессиональная адаптация личности.

Выпускник педагогического вуза либо колледжа, придя работать по специ-
альности, начинает в своем повседневном труде применять знания и практи-
ческие навыки, полученные во время обучения. Однако на этом пути его ждет 
множество проблем.

Каждый год во многих школах нашего улуса встречают молодых учителей 
— выпускников педагогических учреждений. С вступлением в «новый» про-
фессиональный мир молодой учитель встречается со многими трудностями, о 
которых, в период обучения будущей профессии, даже не задумывался.

Большинство молодых педагогов, поступивших на работу, могут испыты-
вать состояние, которое психологи описывают как «потрясение, вызванное 
реальностью». Ведь в течение подросткового периода, периода обучения и ос-
воения будущей специальностью, люди очень часто имеют высокие ожидания 
в плане того, как будет развиваться профессиональный путь. Но после оконча-
ния обучения и начала работы молодой специалист осознает, что некоторые их 
ожидания нереалистичны. 

Важнейший этап в профессиональном становлении молодых учителей — 
первый год их работы, т.е. адаптация на рабочем месте. Экзамен, который дер-
жит учитель в течение всего первого года работы, может укрепить его веру 
в свои силы и сформировать чувство удовлетворения, без которого нет пол-
ноценного освоения профессии, но может также стать источником глубокого 
разочарования и неверия в себя. Многое, конечно, зависит от самого молодого 
учителя. Однако это не снижает роли и не снимает ответственности и с руково-
дителей школы, всего педагогического коллектива за то, как сложится профес-
сиональная судьба начинающего учителя.
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У молодых учителей в процессе адаптации сохранились проблемы уста-
новления взаимоотношений с обучающимися, родителями, администрацией. 
Добавились трудности, связанные с созданием семьи и рождением ребенка, 
необходимостью решать экономические проблемы за счет увеличения учебной 
нагрузки.

Молодому учителю может быть тяжело установить контакт с детьми из-за 
чрезмерного беспокойства, которое охватывает его при проведении урока, а 
дети очень хорошо чувствуют состояние взрослого и начинают «проверять» 
педагога «на стойкость». Некоторые начинающие преподаватели сталкивают-
ся с трудностями самоорганизации и планирования собственного трудового 
дня и отдыха. Вследствие этого педагогу не хватает времени на проверку те-
традей и подготовку к уроку, на выполнение каких-либо других обязанностей.

Адаптация молодого учителя теснейшим образом связана с объектом его 
труда — с учащимися. Благоприятное вступление его в профессию, контакты 
с детьми определят дальнейшее профессиональное благополучие и профес-
сиональные неудачи. Не менее значимыми в становлении профессиональной 
личности молодого учителя являются контакты с более опытными коллега-
ми-наставниками.

Сегодня, как правило, молодой учитель становится классным руководите-
лем. В связи с этим, ему необходимо помочь освоить навыки этой непростой 
работы: изучить состав учащихся класса, их индивидуальные особенности, 
составить психолого — педагогическую характеристику класса, подготовить 
несколько тематических классных собраний — ученических и родительских, 
организовать различные формы общественно полезного труда учащихся.

Огромная миссия должна быть возложена на наставника молодого учителя. 
Целесообразно с первого месяца работы вовлечь его в школьное или улусное 
методическое объединение, побудить к активному участию в его работе, вы-
брать и разрабатывать одну из методических тем, который полезно обсудить 
на заседании методобъединения. Немаловажным условием профессионально-
го становления молодых учителей является посещение уроков опытных учите-
лей, причем не только посвоему, но и по другим предметам. Также необходимо 
вовлекать молодого педагога участвовать в анализе посещенных уроков. И, 
конечно же, молодой учитель должен показать, как минимум два — три откры-
тых урока в год. В конце учебного года молодой учитель должен предоставить 
письменный отчёт, в котором отразит выполнение индивидуального плана, 
участие в методической, научно-исследовательской работе, в общественной 
жизни коллектива. Это нужно не для контроля начинающего педагога — это 
нужно для него, для самоосмысления своих трудностей и достижений.

В системе факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, 
большинство исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. 
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Профессиональная адаптация молодого учителя, особенно в первые два года 
работы, характеризуется высоким эмоциональным напряжением. Во-первых, 
в этот период молодой человек, который еще только овладевает новой обла-
стью жизни и деятельности, делает немало ошибок, испытывает постоянные 
неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все видят его погрешности, осуждают, 
негативно оценивают его.

Однако не менее глубоко переживается и радость от первых успехов, имен-
но она дает силы для продолжения деятельности, творческого поиска, преодо-
ления трудностей адаптации, определяет общий тонус жизни молодого учите-
ля. К наиболее трудным проблемам молодые учителя относят также трудность 
мотивировать школьников, воспитывать у них положительное отношение к об-
учению, формировать познавательный интерес и организовывать познаватель-
ную деятельность. Отметим, что это действительно самые трудные проблемы 
в педагогике.

Значительные трудности испытывают они при проведении внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы. Нередко после окончания педаго-
гического вуза молодой специалист отождествляет роль воспитателя лишь с 
должностью классного руководителя, понимая под воспитательной работой 
только внеклассные и внешкольные занятия, проведение соответствующих ме-
роприятий. Начинающий учитель ещё недостаточно чётко разобрался в том, 
что воспитание не существует в обособленном «чистом» виде, что каждое его 
действие по отношению к детям имеет определённый воспитательный эффект. 
Именно поэтому в практических ситуациях он затрудняется соотносить своё 
поведение с достижением перспективных воспитательных целей и задач. 

Молодой учитель должен стремиться уметь держать себя перед классом, 
владеть своеобразной самопрезентацией: жестом, мимикой, речью, интона-
цией и т.д. Только овладев этой техникой, учитель может уделять основное 
внимание содержанию учебного материала, логике его изложения. Затем он 
превращает само это содержание в средство организации учащихся, а цен-
тральным процессом, который он начинает контролировать, становится его 
взаимодействие со школьниками. Однако он не остаётся наедине с этими труд-
ностями, со своим первым опытом, качество которого в решающей степени 
зависит от того, в какой мере он соотнесён с опытом других учителей, с про-
фессиональным опытом коллектива в целом. 

В начальный период профессиональной адаптации обстоятельства всецело 
противостоят молодому учителю. У одних трудности стимулируют активность 
их преодоления, у других вызывают разочарование в профессии.

Профессиональная адаптация происходит у молодых по-разному. Большую 
сложность представляет вступление в новый коллектив. Попав в новую среду, 
молодой специалист постоянно контролирует себя, адаптируется к её спец-
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на ваш взгляд, вы готовы к профессиональной деятельности педагога?

необходимая помощь  
в профессиональной деятельности

29

1 2 3 4

24

39

4

1 — в первые 3 месяца
2 — в первые полгода
3 — в первый год
4 — постоянно

С какими трудностями вы встре-
тились в первый год своей работы?

38

1 2 3 4

27

18

13

1 — организация  
и проведение  
учебных занятий
2 — с дисциплиной 
в классе
3 — отношения  
с родителями
4 — другое

По итогам опроса, где участвовали молодые педагоги со стажем до 3 лет (всего опро-
шено 96 педагогов)

Учебный год приход Уход
2016—2017 30 21
2017—2018 12 5
2018—2019 7 —

Движение молодых педагогов
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ифике, вырабатывает новый стиль поведения. Находясь в новом коллективе, 
он неизбежно приобщается к его опыту, усваивает его традиции, ценностные 
нормы. Большое значение в профессиональном становлении, в совершенство-
вании личности молодого педагога имеет нравственная основа коллектива, его 
морально психологическая атмосфера, которая бывает и созидательной, и раз-
рушительной.

Особые волнения доставляют первые уроки. Впечатления о них часто оста-
ются в памяти на всю жизнь. Объективные трудности первых лет практиче-
ской деятельности неизбежны. Помощь старших коллег, активное формирова-
ние устойчивой и осознанной мотивации, управление процессом становления 
помогают молодым успешно их преодолеть, быстрее стать профессионалом.

Сейчас (по состоянию на 15.01.2019 г.) в Вилюйском улусе 183 молодых 
учителей, чей профессиональный стаж не превышает пяти лет. И нет гаран-
тий, что все они останутся работать в школе. К сожалению, сегодня ситуация 
нередко развивается так, что молодые учителя сначала пробуют себя в школе, 
а потом уходят в другие профессии. Причина скорее в том, что молодой специ-
алист не находит решения целого ряда проблем, с которыми сталкивается на 
первых порах в школьной практике.

Анализ школьной действительности и социально-педагогических иссле-
дований показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к 
педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация вы-
пускника может протекать длительно и сложно. 

Возникающие у молодого специалиста трудности связаны со слабой мето-
дической подготовкой, недостаточным владением приемами и методами обуче-
ния. Возникают определенные проблемы во взаимоотношениях с учениками. 

Особое место занимает проблема взаимоотношений со «сложными», так 
называемыми проблемными учениками. Для работы с ними у молодого педа-
гога не хватает педагогического опыта. Профессиональная некомпетентность 
молодых учителей связана и с тем, что они плохо контролируют и порой не 
верно строят свою речь. 

Неумение разъяснить учебный материал молодой учитель воспринимает как 
собственную профессиональную непригодность и зачастую делает неверный 
вывод о правильности выбора своей профессии.Специфические особенности 
учительского труда и профессиональные возможности каждого учителя, отсут-
ствие опыта, разрыв между знаниями и умениями приводят к разнообразным 
трудностям в период адаптации.Как следствие происходит не всегда оправдан-
ный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной специальности.

Решением данной проблемы озабочены все образовательные учреждения, к 
молодым педагогам прикрепляются наставники, проводятся индивидуальные 
консультации с заместителями директора, организуется «Школа молодого пе-
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дагога», но не всегда принятые меры результативны и это обусловлено рядом 
причин. 

Проведя анализ, сложившийся ситуации Управлением образования 
Вилюйского улуса было принято решение об организации проекта «Ассоциация 
молодых педагогов Вилюйского улуса».

Цель проекта: объединение молодых педагогов, выражение их интересов, 
содействие в повышении профессионального уровня и творческого потенциа-
ла молодых работников системы образования Вилюйского улуса. Одна из ос-
новных задач: создание системы профессионального роста молодых педагогов.

Формирование коллектива участников проекта происходит на доброволь-
ной основе из числа молодых специалистов района. Для реализации проек-
та привлекаются опытные педагоги, руководители ОУ, педагоги-наставни-
ки. Заседания Ассоциации проходят в разнообразной форме: диспуты, кру-
глые столы, семинары, конференции, индивидуальные консультации и др. 
Продолжительность и интенсивность встреч варьируется в зависимости от 
потребностей молодых педагогов. Тематика заседаний определяется на расши-
ренном совете Ассоциации. Необходимость личного участия каждого в том или 
ином направлении деятельности решается индивидуально. С целью сплочения 
коллектива педагогов в Ассоциации создаются и развиваются свои традиции.
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Эмоционально-образная терапия — это сравнительно новое и оригиналь-
ное направление психотерапии, которое позволяет достичь весьма быстрых и 
ценных результатов в области психосоматических расстройств и при коррек-
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ции тех или иных эмоциональных нарушений. Основная идея этого направле-
ния состоит в том, что эмоциональное состояние может быть выражено через 
зрительный, звуковой или кинестетический образ, а дальнейшая внутренняя 
работа с этим образом позволяет трансформировать исходное эмоциональное 
состояние.

Эмоции представляют собой содержание нашего бессознательного, хотя 
они могут осознаваться, но по природе своей являются процессами ирраци-
ональными. Слова же являются содержанием сознания, поэтому они слабо 
связаны с бессознательным. Слова проходят тщательную переработку и филь-
трацию в сознании, их воздействие на иррациональный мир эмоций ограни-
чено. Образы же, продуцируемые, например, в сновидениях, являются языком 
бессознательного, как говорил К.Юнг. Они тесно связаны с эмоциями, если 
создаются индивидом согласно определенной методике. Поэтому преобразова-
ние образов, происходящее в соответствии с некоторыми правилами и закона-
ми психологии, меняет эмоциональное состояние и в корне решает исходную 
проблему. 

Основные понятия:
— Симптомы.
— Ожидание.
— Проблема.
— Запрос.
— Исследование. Этапы работы.

Симптомом мы называем эмоциональный, интеллектуальный, поведенче-
ский или телесный феномен, с которым обращается к нам клиент. Если мы 
берем медицинскую практику, то в ней симптом ограничивается только теле-
сным феноменом. В психологической практике понимание симптома, во-пер-
вых, шире. Например, это может неконтролируемое поведение или состояние, 
непонимание других и себя, нескладывающиеся отношения или телесное не-
домогание. Во-вторых, симптом всегда сопровождается переживанием клиен-
та по поводу этого симптома. Именно, это переживание и приводит клиента 
на консультацию. Симптом всегда очевиден, он как бы снаружи, проявлен в 
поведении, в чувствах или в теле. Он представлен человеку как бы отдельно 
от него, отдельно от его представления о том, как он должен себя чувствовать, 
вести и т.п. От образа его желаемого Я.

Ожидание — это то, что хочет клиент получить от работы. Типовые вопро-
сы: «Каких перемен хотите в жизни?», «Что изменится в вашей жизни, если 
это произойдет?», «Как вы будете себя чувствовать?». Это вопросы о перспек-
тиве, о будущем. Другой вопрос «Чем я могу помочь на сессии?». Это вопрос 
про консультацию, про «здесь-и-сейчас». Очевидно, что это должно быть, как 
то связано. Работа здесь-и-сейчас на консультации должна продвигать клиента 
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к желаемому результату. Ожидание, которые мы можем принять, как правило, 
связаны с исследованием причин и желанием освободиться от симптомов, при-
нять решение. Ожидание по поводу третьих лиц, типа «скажи ему» или «сде-
лайте, что-то с ним» ложные. Не стоит их принимать. Высокий уровень работы 
с ожиданием — это найти вместе с клиентом ресурс, который ему необходим 
для снятия симптома. 

Проблема — это причина, вследствие которой образовался симптом. 
Проблема всегда внутри. Она практически никогда не осознается клиентом. 
Именно, проблема, когда то нерешенная является причиной заряда в чувствах 
и теле. Проблема всегда связана с чем-то тяжелым, незавершенным, с каким-то 
противоречием. Защитные стратегии, как правило, защищают нас и тем са-
мым отодвигают еще дальше нас от проблемы, создавая целые эшелоны защит, 
которые дают новые уровни проблем. Проблема всегда связана с чувствами 
и телесными ощущениями. При попадании в проблему чувства всегда дадут 
знать о себе. 

Запрос — Запрос связан с проблемой и является указателем на ее решение. 
Клиент сам принимает решение о том, что делать с проблемой, а значит и берет за 
это ответственность. Типовые вопросы для формирования запроса: «Представь, 
что мы решили эту проблему (ты не чувствуешь это чувство), что изменится в 
твоей жизни?», «Нужна ли моя помощь, чтобы снять этот заряд?» и т.п. 

Исследование. Этапы работы.
Этап название 

этапа
Действия психолога,  
типовые вопросы

Результат

1 Установление 
контакта

Проявление доброжелательности, от-
крытости, естественности, уважения 

Контакт

2 Вслушивание Активное слушание, «что и как 
говорит», всматриваемся в защитные 
стратегии, способы мышления, вчув-
ствуемся в клиента, ориентируемся на 
свое восприятия клиента. Уточняем 
симптом и ситуацию как есть.

Симптом и кар-
тина жизненной 
ситуации клиента. 
Стратегии защиты 
и особенности 
мышления.

3 Работа с ожи-
даниями

«Что хочется получить», «Каких изме-
нений хочется в жизни», «Чем я могу 
помочь». Если много тем — сужаем. 
«С чем важно работать сегодня». 

Негласный дого-
вор и ориентир 
в работе.

4 Поиск про-
блемы

Исследовательские вопросы и/или 
упражнения. «Когда сильнее, слабее» 
«Когда началось», «С чем связано», 
«Где в теле», «Какой образ этого» 
Исследуем образ «Опиши образ, отку-
да пришел, с чем связан и т.п.»

Инсайты. 
Проблемы и 
их уровни. 
Понимание при-
чинно-следствен-
ных связей. 
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5 Перевод  
в запрос.

«С этим важно работать?», «Что изме-
нится в твоей жизни, если мы снимем 
это чувство (заряд)».

Запрос на даль-
нейшую работу 
или заканчиваем. 

Для большинства форм терапии работа с эмоциональными состояниями 
и чувствами представляет собой значительные трудности. Осознание, изме-
нение поведения и мышления, отреагирование и т.д., к которым прибегают 
традиционные формы терапии, недостаточно эффективны, если речь идет о 
коррекции эмоциональных состояний. Однако, выразив чувство через тот или 
иной образ, мы можем легко преобразовывать чувство, мысленно трансфор-
мируя образ, в то время как непосредственно влиять на свое эмоциональное 
состояние консультируемый практически не может. Если изменение состояния 
достигнуто, то консультируемый обретает свободу относительно проблемной 
ситуации, способен продуцировать самые разные способы поведения и по-но-
вому осмысливает эту ситуацию. 
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2. Лейнер Х. Кататимное переживание образов. — М., 1996.
3. Линде Н.Д. Медитативная психотерапия.-М., 1994.
4. Линде Н.Д. Как избавиться от головной или сердечной боли за 5 минут. — М., 

1999.
5. Линде Н.Д. Лекции по основам современной психотерапии. — М., 2001.
6. Привальская С.Р., Персиц Д.Б. Как жить в радости. –
7. М., 1996. 
8. Рудестам К. Групповая психотерапия. — М., 1990.
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Внутренняя оценка качества образования  
в учреждении дополнительного образования

павлова Диана Федоровна,  
заместитель директора по УВР  

МБУДО ИТЦ «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой, г. Вилюйск  
dianapav81@mail.ru

Учреждения дополнительного образования как и любые образовательные 
организации выполняют те же образовательные задачи, однако образователь-
ный процесс в учреждениях дополнительного образования кардинально отли-
чается от систем общего и дошкольного образования. Особенности организа-
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ции образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 
вызывают множество споров по достоверной оценке качества образования.

Одной из основных задач «Концепции развития дополнительного образо-
вания детей в Республике Саха (Якутия)» является доступность качественных 
услуг дополнительного образования. Повышение доступности и качества ус-
луг дополнительного образования является одним актуальных задач при уве-
личении охвата детей к 2020 году до 70-75 процентов, охваченных дополни-
тельным образованием.

Само понятие «Качество образования» согласно пункта 29 статьи 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
толкуется как комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федераль-
ным государственным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.

Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны 
Протопоповой является притягательной как для детей самого разного возрас-
та, так и для родителей — основных заказчиков услуги по дополнительному 
образованию. В коллективе работают в основном молодые, энергичные и твор-
ческие специалисты, которые создают все условия для раскрытия юных талан-
тов и способностей. 

Учебный план учреждения состоит из пяти направленностей: художествен-
ной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической и физкуль-
турно-спортивной. Дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие программы разрабатываются согласно Письма Минобрнауки России от 
18.11.2015 №09-3242 «О методических рекомендациях по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Мониторинг внутренней системы оценки качества образования проводится 
по статистическим данным учреждения, по результативности освоения обра-
зовательной программы, по уровню обученности учащихся, по уровню препо-
давания в кружках и анкетирования. Для систематического отслеживания ре-
зультатов деятельности учреждения, своевременной коррекции учитываются 
количественные и качественные показатели. 

Отслеживание показателей проводится по статистическим данным в срав-
нении предыдущими годами, с сопоставлением количественных данных вну-
тренних отчетов по итогам учебного года:
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таблица 1. Сохранность контингента

Учебный год
Кол-во  

обучающихся 
на 1-До

Кол-во обучающихся на 
конец года

% сохранности  
контингента

2014-2015 554 554 100%

2015-2016 650 664 102%

2016-2017 781 735 94,1%

2017-2018 664 660 99,3%

Для оценки уровня востребованности также можно использовать данные 
из других статистических отчетов, как например, при выявлении доли числен-
ности детей, охваченных дополнительным образованием в ИТЦ «Кэскил» за 
последние три года: 

таблица 2. охват дополнительным образованием

показатель 2015-16 2016-17 2017-18
Количество учащихся по городу 
Вилюйску по статотчету ОО-1 1919 1939 2007

Количество детей в ИТЦ «Кэскил» 650 781 664
Доля численности детей, охваченных 
дополнительным образованием в ИТЦ 
«Кэскил»

33,87 40,28 33,08

Оценка уровня освоения образовательной программы проводится в учреж-
дении с 2016 года. Все полученные данные по каждому обучающему хранятся 
в электронном варианте в делах учреждения. Для подведения итогов полуго-
дия два раза в год каждый педагог индивидуальным наблюдением определяет 
уровень освоения образовательной программы (низкий, средний, высокий) в 
объединении по следующим критериям: теоретическая подготовка, практиче-
ская подготовка, общеучебные навыки и организационно-волевые качества. 

Учитывая особенности каждой дополнительной образовательной програм-
мы, педагогами разработаны индивидуальные критерии, по которым прово-
дится мониторинг эффективной реализации программы на основе компетент-
ностного подхода (низкий, средний, высокий). Компетенции с учетом возраст-
ных особенностей обучающихся, а также опросник для учащихся включены 
и утверждены в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах. Разработанный мониторинг позволяет отслеживать уровень ком-
петенции учащегося в познавательной и предметной деятельности, в социаль-
но-культурной и гражданской сфере, в информационно-коммуникативной сфе-
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ре. Мониторинг обученности учащихся проводится ежегодно в конце учебного 
года апреле месяце посещением комиссией на открытые занятия объединений 
с выставлением оценки:

таблица 3. пример оценочной таблицы кружка эстрадного пения  
1-го года обучения для младшего школьного возраста

Критерий показатели низкий Средний Высокий

Компетентность учащегося в познавательной и предметной деятельности

Способность рассказать 
об истории эстрадной 
музыки в республике

Знание об истории 
эстрадной музыки 
в республике 

   

Способность различать 
средства музыкальной 
выразительности

Умение различать 
средства музы-
кальной вырази-
тельности

   

Способность самостоя-
тельного исполнения 4-х 
детских песен

Умение самостоя-
тельного испол-
нения 4 детских 
песен

   

Компетентность учащегося в социально — культурной и гражданской сфере

Способность контро-
лировать свое пение, 
слушать свои «плюсы» и 
«минусы»

Умение контро-
лировать свое 
пение, слушать 
свои «плюсы» и 
«минусы»

   

Компетентность учащегося в информационно — коммуникативной сфере

Способность работать 
с дидактическими мате-
риалами (компакт-диски, 
аудиозаписи) во время 
занятия

Умение работать 
с дидактически-
ми материалами 
(компакт-диски, 
аудиозаписи) во 
время занятия

   

Сформированные в ходе функционирования внутренней оценки качества 
образования мониторинговые данные по образовательным программам, по 
каждому обучающемуся анализируются и используются администрацией при 
проведении самообследования и в управлении развитием учреждения.
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использование метафорических карт  
в психологическом консультировании

петрова Матрена Алексеевна,  
педагог-психолог центра диагностики консультирования  

МКУ «Вилюйское УУО», г. Вилюйск  
matrenapetrova83@mail.ru

Метафорические карты — это психологические картинки, на которых изо-
бражены люди, события и абстракции, вызывающие у каждого человека свои 
ассоциации. Работа с метафорическими ассоциативными картами относится к 
проективным методикам, поскольку помогает раскрыть индивидуальные пси-
хические содержания клиента через перенос на карты. На одинаковых картин-
ках один человек, мыслящий позитивно, находящийся в хорошем настроении, 
может увидеть праздник, радость, восторг, счастье и другие положительные 
содержания, другой же, имея внутренние проблемы, перенесет их на карты и 
увидит какое-то напряжение, сопротивление, войну, тревогу. Человек проеци-
рует свое подсознательное на картинку, не осознавая это — именно эта неосоз-
нанность и в реальности не позволяет решить его проблему.

Метафорические ассоциативные карты хороши тем, что являются пере-
водчиком бессознательного на уровень сознания. Бессознательное оперирует 
образами и картинками, сознание же мыслит единицами речи -словами, фра-
зами. Бессознательные процессы являются при этом самой большой частью 
психического айсберга, на сознание остается лишь малая часть, которая уже 
не решает, а лишь объясняет бессознательные импульсы.

В подсознании, как правило, прячутся родовые, детские травмы, которые 
создают запреты у человека на определенные действия. Человек может желать 
чего-то, однако бессознательное, следуя своей цели сохранить жизнь и психи-
ческое равновесие, не пускает его, поскольку здесь произошла определенная 
травма. С опасностью мог столкнуться даже другой человек, что может со-
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храниться в подсознательном и будет препятствовать повторению негативного, 
возможно, опыта. С помощью же картинок можно извлечь то, что препятствует 
достижению целей.

Как работают метафорические? Человек описывает картинку, которую он 
вытащил по своему запросу, барьер незаметно снимается. Он говорит не о себе, 
а потому расслабляется, работа с метафорическими ассоциативными картами 
высвобождает болезненные блокированные переживания, которые обычным 
способом поднять человек не сможет. Через карты боль можно обнаружить, 
вытащить и проработать вплоть до полного исцеления.

Существует много различных конфигураций, методов выкладки карт и 
наборов. Например, колоду «Персона» используют, работая с личностными 
аспектами и в расстановках. При консультации с ней психолог просит клиен-
та найти лицо, которое соответствует текущему состоянию, затем желаемому, 
проблемному или такому, какому никто клиента не видел. Клиент расклады-
вает и рассказывает о картах, затем психолог предлагает их переместить, если 
есть такое желание. Существует и детский вариант колоды — «Персонита».

Карты «Ох» содержат не только картинки, но и рамки для них со словами. 
Сначала выкладывается рамка, а на нее — картинка, и психолог задает клиенту 
вопрос, что же они означают. Клиент пытается понять данную метафору. Однако 
строгих правил здесь нет, если картинка со словом для нее никак не связываются 
и не резонируют, материал не пошел — можно заменить картинку.

Существуют наборы карточек для работы специально с травматическими 
переживаниями, для поиска ресурсов, даже чистые наборы, когда можно са-
мостоятельно нарисовать желаемое. У многих наборов карт есть и цифровой 
вариант, который позволяет консультировать удаленно, сохраняя весь процесс 
в презентацию. Ее можно передать клиенту, он сможет продолжать с ней взаи-
модействовать, закрепляя результаты работы.

В процессе работы психолог как ведущий задает наводящие вопросы, кли-
ент отвечает, описывает картинку, вербализируя и осознавая затем и свои пси-
хические содержания, перенесенные на нее. Например, клиент обратился с 
пожеланием найти свое предназначение. Психолог предлагает ему произнести 
свой вопрос и вытянуть одну картинку из набора «Персона». Клиент перево-
рачивает ее и видит человека с неоднозначными эмоциями. Психолог просит 
описать, кого он на карте видит, рассказать, каков этот человек. После того 
психолог предлагает клиенту проанализировать, насколько описание человека 
на картинке соответствует самой личности клиента, какова схожесть.

Если же он увидел на картине что-то очень неприятное для себя, вызы-
вающее дискомфорт -сразу можно проработать эту проблему, найти для нее 
ресурс. Например, черные волосы для клиента проассоциировались с тяже-
лым характером, тогда психолог предлагает ему выбрать из следующей коло-
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ды «Персона» еще одну карту для решения этой проблемы, высказав вслух 
перед этим пожелание найти ресурс, который наиболее полно сможет помочь. 
Например, это оказывается карта с человеком, закрывшим лицо руками. Клиент 
описывает его как играющего в прятки, ведущего сейчас в игре, он находится в 
состоянии сосредоточенности, ожидания, какое все мы испытывали в детстве.

Если этого клиенту не хватило-он может выбрать другие картинки в откры-
тую. Например, для уверенности в себе он останавливается на изображении 
ныряющего на фоне солнца и прекрасной погоды человека. Он целенаправ-
ленный, тело его излучает силу и расслабленность, он хорошо себя чувствует 
и наслаждается своим телом. Карту можно расположить даже поверх ранее 
вытянутой карты, вызывающей дискомфорт, будто перекрывая ее.

Описав ресурсную карту, ее можно отложить и снова взглянуть на первую 
карту, вызвавшую ранее неприятные ассоциации. Психолог просит клиента 
посмотреть, что на ней изменилось. Удивительно, но то, что не нравилось, буд-
то смягчается — некрасивые волосы становятся вполне привлекательными, 
колючий взгляд добреет. Клиент уже сообщает, что у человека на карте появи-
лась уверенность, он идет в правильном направлении.

Часто во время консультации картинка меняется буквально на глазах. Если 
выражение лица клиент видел напряженным, глаза печально закрытыми, то 
после взаимодействия с картой, добавления сил и ресурсов, других состояний 
-клиент видит спокойствие, даже какую-то радость, расслабление, происходят 
сразу изменения в лучшую сторону. Как только он начинает работать с карта-
ми- он будто дает команду подсознанию, которое воспринимает образы карти-
нок и уже на сознательном уровне возвращает ответ, вследствие чего происхо-
дят жизненные изменения.

Техник использования метафорических карт множество, более того, мож-
но свободно изобретать новые, использовать одновременно несколько колод. 
Например, если человек выложил карту нынешнего состояния, а с ней кар-
ту идеального, можно предложить ему найти карту и переходного состояния, 
которое позволит добиться желаемого. Можно задавать вопросы и доставать 
карты наугад, можно рассматривать карты, просто объясняя то, что на них ви-
дишь. В каждой метафорической колоде обычно порядка 90 карт, потому сю-
жетных линий можно разложить довольно много. Имея большой опыт работы 
с разными наборами карт, психолог может подобрать для каждого клиента и 
его проблемы максимально подходящую колоду.

В классической консультационной работе психолог обычно задает клиенту 
наводящие вопросы к каждой карте, при этом вопросы должны быть обяза-
тельно открытыми и не наталкивать клиента на содержание, какое в карту мог 
вложить сам психолог. Например, если на карте изображена гора или вулкан, 
психолог лишь спрашивает, что за гора, что за вулкан, где они находятся, что 
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происходит там. Выслушивая содержания клиента, в конце психолог узнает у 
клиента, может быть, у него есть еще что-либо об этом.

Существуют и техники, преимущественно опирающиеся на игру. Например, 
в технике «Препятствия и возможности» психолог выступает ведущим и про-
сит игроков выбрать по 5 карт вслепую, даже не задавая перед этим никаких 
вопросов, не формулируя запросы. Игра ассоциативная, потому здесь нет вы-
игрыша, кроме, конечно, психологической выгоды от полученных выводов. 
Психолог просит первого игрока посмотреть карты, не показывая их другим, 
и выбрать одну, на какой изображено препятствие, трудность. Например, он 
выбирает и выкладывает карточку с домиком, сообщая, что он разваливается. 
Задача второго игрока найти среди своих карточек и выложить ту, что изобра-
жает возможность для решения проблемы. Первый игрок, предъявивший про-
блему, слушает и принимает предложенное решение. Если оно оказалось, как 
он посчитал, неподходящим или недостаточным — сообщает об этом, второй 
игрок снова предлагает карту возможности. После принятого решения игроки 
меняются местами.

После игры психолог предлагает игрокам проанализировать, пересекается 
ли игра с жизнью, обнаружили ли участники какие-то личностные проблемы, 
а также решения для них. Объяснение перед другими участниками, потому 
не обязательно ему быть подробным, достаточно понять ситуацию для себя, 
немного озвучив. Однако часто еще до этого участники понимают, чем обу-
словлен их выбор карт.

Последний расклад-ресурсный. Снова перед клиентом несколько карточек 
с тем, что может помочь выйти из тупика, совершить перемены. Психолог про-
сит его выбрать те, что являются для клиента поддержкой и ресурсом, на какие 
он может опираться, а выбрав, описать каждую. Клиент рассказывает, что наи-
более интересно, позитивно для него на карточке, что привлекает внимание, 
вызывает прилив энергии, дает силы. Психолог предлагает рассмотреть, какие 
из изображенных ресурсов у клиента уже есть, а какие можно привлечь, по-
думать, каким образом ресурс можно использовать, что можно сделать уже в 
ближайшее время. Чем более подробно клиент отвечает на вопросы, описывая 
карту- тем более содержательный он извлечет результат, более интересные от-
крытия получит о своем тупике, о том, почему в нем находится, зачем тупик 
ему нужен. Это может стать точкой, из которой клиент даже сможет перевер-
нуть свое мировоззрение.

Когда клиент изменяет положение карточек, психолог узнает, что измени-
лось у главной карты. Когда клиент говорит о негативных качествах антипо-
да, психолог выслушивает, затем предлагает трансформировать эти качества, 
заменив их позитивными синонимами, и подытоживает, проговаривая, какое 
положительное зерно было найдено, как главная карта может интегрировать 
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эти качества, как изменится после этого, может ли поблагодарить свою проти-
воположность и какие чувства после благодарности испытывает.

После проведенной работы будет отличным, если клиент от имени глав-
ной карты проговорит благодарность карте-антиподу за переданный ресурс. 
Возможно, после того клиент снова захочет поменять расположение карточек 
на столе или даже заменить какую-то карточку на другую из колоды.

Метафорические карты- хороший рабочий инструмент, который в легкой 
непринужденной форме выявляет глубинные содержания человека, о каких он 
не смог бы даже сходу рассказать.
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Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» по уровню развития 
промышленной и технической, транспортной, социальной инфраструктуры за-
нимает одно из ведущих мест в Республике Саха (Якутия). Является центром 
газодобывающей отрасли в Дальневосточном регионе. Уникальные запасы по-
лезных ископаемых, многообразие флоры и фауны — основное определяющее 
отличие развития нашего улуса. 
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На сегодняшний день в Вилюйском районе основными транспортными 
коммуникациями являются республиканская дорога «Вилюй», авиационные 
перевозки, речное сообщение. В радиусе 20 км от г .Вилюйска располагаются 
месторождения песчанно-гравийной смеси:

— местность «Муосаны» расположена на левом берегу р.Вилюй в 18 км 
ниже от г.Вилюйска. Запасы сырья по категории С1=960 тыс.куб.м. пригодно 
для отсыпки покрытый и оснований автодорог, изготовления тяжелого бетона 
марок М200-М350.

— местность «Ноодур» расположена на левом берегу р. «Вилюй», в 15 
км выше от г. Вилюйск. запасы С1-1010 тыс.куб.м. пригодно для отсыпки по-
крытий и оснований автодорог. Может быть использован в качестве крупного 
заполнителя для бетонов марки М200-М300.

На расстоянии 3,5 км от г. Вилюйска расположено месторождение силикат-
ного песка «Кустаах», запасы которого составляют 1958,2 тыс.куб.м. Пригодно 
для изготовления стекла, силикатного песка и других мелкоштучных прессо-
ванных изделий.

Месторождение керамзитовых суглинков «Тогуна» расположено в 14 км от 
г. Вилюйск. запасы пригодны для изготовления обыкновенного кирпича марок 
«75» и «100».

Вилюйский улус тесно сотрудничает с ООО «Сахатранснефтегаз», с 
Госкорпорацией «Роскосмос» и др.

В данное время в газодобывающей отрасли района привлечены мало 
специалистов из местного населения, большинство сотрудников являются 
представителями других регионов РФ. На уровне муниципалитета, для соз-
дания и планирования системной подготовки будущих кадров нашего улуса 
разработан и внедряется проект «Выпускник Вилюйской школы, как резуль-
тат моделирования сетевого взаимодействия муниципальных инновационных 
проектов».

По итогам проведенного опроса 50% родителей и учащихся выбрали прио-
ритетными — технический профиль, 45% — физико-математический профиль. 
Учитывая, тот факт, что улус является поставщиком сырья в нефтегазовой про-
мышленности, мы должны готовить свои местные кадры. Проект нацелен на 
выпускника готового вернуться в свою республику, улус.

Система образования Вилюйского улуса, курируемая уполномоченным 
органом — муниципальным казенным учреждением «Вилюйское улусное 
(районное) управление образованием» муниципального района «Вилюйский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия), представлена муниципальными уч-
реждениями дошкольного, общего и дополнительного образования детей: 34 
образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 27 общеобразовательных школ, из них 
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начальная школа — 1, средняя школа — 23, основная школа — 2 и вечерняя 
школа — 1, 6 учреждений дополнительного образования детей. В улусе 12 об-
щеобразовательных школ имеют статус малокомплектной, 3 школы входят в 
Союз агрошкол республики, 3 школы со статусом школы бизнес-инкубаторы.

Вилюйская школа богата своими вековыми традициями:
впервые в республике была внедрена методика проведения внутренней 

экспертизы хода и итогов реализации моделей образовательных учреждений, 
проведены республиканские научно-практические конференции «Актуальные 
проблемы результативности образовательного процесса», «Новые информаци-
онные технологии в образовании»;

— в течение ряда лет проводится профессиональный конкурс среди ра-
ботников образования с вручением специального приза «Серебряный звонок»;

— республиканский конкурс «Учитель — профессия мужская»;
— Алексеевские, Чиряевские педагогические чтения, олимпиады по мате-

матике и арифметике им.Г.С.Донского.
Анализ социокультурной и экономической ситуации района:
Сильные стороны:
— Богатое историческое прошлое и сильные традиции в развитии образо-

вания, науки, культуры;
— Наличие залежей полезных природных ископаемых, развитие добыва-

ющих производств — нефти, газа, газового конденсата;
— Развитие транспортной доступности (строительство федеральной трас-

сы «Вилюй»);
— Наличие учреждений среднего профессионального образования

Слабые стороны:
— Миграционный отток населения, в т.ч.молодежи, снижение численно-

сти сельского населения, количества занятых в основных отраслях экономики;
— Труднодоступность и отдаленность сельских населенных пунктов;
— Отсутствие на территории улуса предприятий крупного и среднего биз-

неса, недостаточные возможности для создания новых рабочих мест;
— Недостаточность квалифицированных кадров для развития производ-

ственной сферы, предпринимательства.
Проблемы, требующие решения:
— ограниченность возможностей для организации профильного обучения 

в условиях малокомплектных отдаленных школ;
— слабая ориентированность выпускников школ на технические специ-

альности;
— недостаточный уровень конкурентоспособности выпускников образо-

вательных учреждений Вилюйского района по предметам естественнонаучно-
го цикла, английскому языку;
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— слабая материально-техническая база для обеспечения качественного 
освоения IT-технологий;

— необходимость внедрения эффективных форм и методов работы по вы-
явлению и развитию одаренных детей;

— недостаточное использование потенциала социального партнерства в 
сфере развития образования;

— недостаточный уровень освоения руководителями образовательных ор-
ганизаций методами проектного управления

За последние годы особое внимание уделяется экспериментальной и ин-
новационной работе. Так, в режиме эксперимента функционируют 41% (14 
из 34) дошкольных учреждений, 44% (12 из 27) общеобразовательных школ, 
1 учреждение дополнительного образования. Положительным моментом в 
развитии экспериментальной деятельности является защита проектов на му-
ниципальном уровне. Разработано Положение о муниципальных инноваци-
онных площадках. На сегодня 16 образовательных учреждений имеют статус 
МИП. 

Инновационное развитие ОУ возможно при использовании сетевого вза-
имодействия с целью преодоления локализации инновационного процесса. 
Будет создана сетевая организационная структура на основе перераспреде-
ления полномочий и функций в организации инновационной деятельности и 
управлении. 

Данный проект нацелен на координацию эффективной реализации муни-
ципальных проектов, аккумулирования различных источников финансирова-
ния проектов. По итогам экспертизы и анализа хода выполнения проектной 
деятельности, проведен отбор 7 МИП, реализующих модель выпускника 
Вилюйской школы.

Главным качеством человека будущего станет способность человека 
адаптироваться к нововведениям в различных сферах жизни. Это способность 
изменять свое сознание и поведение вслед за изменением внешних условий. С 
этих позиций вполне закономерной представляется необходимость новых пе-
дагогических средств подготовки специалиста к деятельности в условиях бы-
стро меняющегося профессионального мира. Отсюда, главными образователь-
ными результатами для выпускника средней школы должны стать готовность 
к профессиональному самоопределению, высокий уровень функциональной 
готовности.

Цель: Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на осно-
ве современных технологий, обеспечивающего высокое качество образования 
и развитие ключевых компетенций модели выпускника Вилюйской школы.

задачи:
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— координация внедрения и поддержки инновационных муниципальных 
проектов для инновационного развития муниципальной системы образования 
Вилюйского улуса; 

— развитие информационно-образовательной среды муниципальной си-
стемы общего образования как пространства для самореализации личности 
педагога и руководителя;

— расширение возможностей для участия одаренных детей в разных фор-
мах совместной творческой, научной, проектной и исследовательской деятель-
ности;

— раннее обучение основам предпринимательства для дальнейшего про-
фессионального развития обучающихся;

— разработка и реализация эффективных программ допобразования, ме-
тодики преподавания инновационных дисциплин в области инженерно-техни-
ческого направления и профориентации учащихся;

— достижение доступного качественного образования естественнонауч-
ной направленности для создания кадрового ресурса экономики в Вилюйском 
улусе;

— повышение уровня и расстановки подбора руководящих кадров, спо-
собных эффективно работать.

Создание для участников проекта «ситуации успеха»
— содействие педагогическому коллективу в гармонизации социаль-

но-психологического климата в образовательных учреждениях;
— психологическое обеспечение сопровождения проекта, адаптации со-

держания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможно-
стям и особенностям обучающихся.

Содержание образования:
Проект «Выпускник Вилюйской школы как результат моделирования се-

тевого взаимодействия муниципальных инновационных проектов» направлен 
на объединение в рамках одного проекта 7 муниципальных инновационных 
проектов, нацеленных на конечный продукт- визуализация модели выпускника 
Вилюйской школы. 

1. Проект: «Надежда Вилюйской школы» (работа с одаренными детьми с 
начального звена; организация интеллектуального лагеря, сборов, привлечение 
ведущих учителей улуса, преподавателей СВФУ, МАН в реализации проекта)

2. Проект: «3-летие английского языка» (привлечение учащихся к проект-
ной деятельности; разработка стратегии подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; формирова-
ние способности к языкам; организация лингвистического лагеря с привлече-
нием носителя языка)
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3. Проект: «Ресурсный центр по развитию естественнонаучного образова-
ния» (сетевое взаимодействие с ОО улуса по развитию естественнонаучного 
образования; расширение сетевого практико-ориентированного взаимодей-
ствия с вузами, ссузами республики; расширение спектра конкурсов по дан-
ному профилю)

4. Технопарк (развитие новых инновационных технологий в практическом 
применении; создании сети ОО улуса в рамках Технопарка)

5. Школьный бизнес-инкубатор (организация предпринимательской дея-
тельности в условиях ОО)

6. Проект «Школа управления» (реализация проекта по разработанному 
плану «Школа управления», развитие партнерских отношений с другими ре-
гионами РФ)

7. Проект «Вместе» (организация совместной работы с родителями, соци-
умом в сетевом взаимодействии с дошкольными ОО улуса)

В данном контексте на Проект возлагается координация реализации про-
екта на единую конечную цель, также корректировка промежуточных этапов 
и сроков реализации проекта, психолого-педагогическое, методическое сопро-
вождение в сетевом режиме. Централизованное решение финансирования про-
екта:

2018 год — Грант Главы МР «Вилйский улус (район)» — 100т.р.
2018 год — Грант депутата Ил Тумэн Григорьева Ю.И. — 100 т.р.
2018 год — Субсидия Министерства инвестиции и предпринимательства 

РС(Я) — 174 т.р.
2018 год- финансирование по Программе развития образовательной си-

стемы Вилюйского улуса по направлению: школьные бизнес–инкубаторы — 
200т.р.

2018 год — финансирование по Программе развития образовательной си-
стемы Вилюйского улуса на внедрение проекта «Надежда Вилюйской школы» 
— 200 т.р.
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использование элементов национальной культуры  
в нейропсихологическом развитии детей  

дошкольного возраста с оВз
прокопьева елизавета Александровна,  
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Одна из актуальнейших проблем современного общества — отклонения в 
соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей, которые 
имеют устойчивую тенденцию к ухудшению. 

Высокий уровень заболеваемости отмечается у детей дошкольного воз-
раста, что подтверждает и наш опыт работы. Отмечаем, что значительную 
по численности группу детей с ОВЗ составляют дети с минимальными или 
парциальными нарушениями. К ним относятся дети с нарушениями речи, за-
держкой психического развития, с нарушенными формами поведения, невро-
тическими отклонениями, легкими проявлениями двигательной патологии и 
т.д. Качественные своеобразия и глубина нарушений таковы, что для них не 
требуется создавать специализированные условия. Но эти дети нуждаются в 
организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 
дальнейшего усложнения проблем развития. 

Важнейший принцип дошкольного образования России — чем раньше ре-
бенку предлагается коррекционная и образовательная помощь, тем быстрее 
ребенок с отклонениями достигает равного или близкого возрастной норме 
уровня общего и речевого развитии. Отсутствие своевременной и качествен-
ной специальной помощи приводит к усугублению нарушения развития и со-
циальной дезадаптации.

Использование культурного наследия народа в коррекционной работе с 
детьми с ОВЗ мы считаем оправданным и перспективным. Духовно — прак-
тическая деятельность  народа (игры, детская обрядовая система, обычаи) ока-
зывают существенное влияние на духовное развитие и обогащение личности. 

Были определены основные идеи  нейропсихологического развития детей с 
ОВЗ в условиях дошкольной организации:
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1. Внедрение нейропсихологических технологий, основанных на теории 
системной динамической локализации психических процессов (А.Р.Лурия)

2. Использование в коррекционной работе элементов якутской националь-
ной культуры как  целостной системы действий и духовно — личностного вос-
питания подрастающего поколения    

3. Привлечение родителей, семьи  к коррекционному процессу в качестве 
полноправных участников образовательного процесса и носителей этнопеда-
гогической культуры

Нейропсихология как отрасль психологической науки, сложилась на 
стыке психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии. 
Основоположником отечественной нейропсихологии является видный ученый 
А.Р. Лурия (1902-1977). Лурия, «развивая идеи Л.С. Выготского о социальной 
детерминации и системном строении высших психических функций, разра-
ботал теорию системной динамической локализации психических процессов, 
являющуюся теоретической основой нейропсихологии». Большой заслугой 
ученого является разработка методов изучения познавательных процессов, 
произвольных движений и действий, с помощью которых «изучены различ-
ные нейропсихологические синдромы — закономерные сочетания нарушений 
высших психических функций при поражении различных мозговых структур 
(Л.С. Цветкова, Е.Д. Хомская).

В ходе планирования коррекционной работы  нами изучен метод замещающего 
онтогенеза, разработанный известным детским нейропсихологом А.В. Семенович 
и являющийся базовой нейропсихологической технологией коррекции, профилак-
тики и абилитации детей с разными вариантами развития. Семенович пишет, что 
«идеология метода замещающего онтогенеза основывается на теории А.Р. Лурия 
о трех функциональных блоках мозга и учении Л.С. Цветковой о нейропсихологи-
ческой реабилитации психических процессов».

Программа нейропсихологической коррекции  рассчитана на детей в воз-
расте 5-12 лет с общей моторной неловкостью, неустойчивостью и истощае-
мостью нервных процессов, снижением внимания, памяти, общей работоспо-
собности, двигательной заторможенностью или расторможенностью, эмоцио-
нально-волевыми проблемами, трудностями формирования пространственных 
представлений, речевых процессов, математических навыков. Данные особен-
ности весьма характерны практически для всех детей с ОВЗ. 

Программа  состоит из трех блоков:
1. Блок «Дьулуур» (нейропсихологическое психомоторное развитие) Здесь 

осуществляется воздействие на сенсомоторный уровень с использованием 
специальных упражнений, выполнение которых вызывает активизацию всех 
высших психических функций. В каждом занятии представлены 4 основных 
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блока упражнений: дыхательные упражнения; глазодвигательные упражнения; 
растяжки; упражнения двигательного репертуара. 

Упражнения непростые и требуют от ребенка  волевых усилий. Поэтому 
вначале каждого занятия приводят тело в тонус с помощью самомассажа кон-
ским волосом. У якутов особой любовью и почетом пользуется лошадь. Мы 
преклоняемся божеству Лошади — Дьесегей Айыы. Об оздоравливающей 
силе якутской лошади в данное время накоплено достаточно много информа-
ции, в том числе   в книге «Кун Дьеьегей Айыы» — «Сылгынан чэбдигирдии». 
Другой прием — задувание свечи в конце занятия — применяется не только 
как современный психологический ритуал, но имеет традиционные истоки. 
По словам В. Л. Серошевского, «якутское дитя вечно толчется у около очага, 
рано убедившись, что в юрте только в кругу света, отбрасываемого пламенем, 
достаточно тепло и сухо. Упершись ручонками в шесток, оно подолгу всматри-
вается своими большими черными глазами в алые струйки…» . В ходе такого 
ритуала формируется и этикет к духу огня, который имеет саморегулятивную 
ценность. 

2. Блок «Иллээх илиичэннэр» (рисование двумя руками). Деятельность 
ребенка  направлена на развитие межполушарных связей, расширение поля 
зрительного восприятия, развитие пространственных представлений, мелкой 
моторики, способности к произвольному самоконтролю. Двумя руками дети 
рисуют  якутские узоры. На первых занятиях детям предлагаются  несложные 
узоры: «кэрдиис ойуу» (зарубки), «быа ойуу» (шнуровидный). Надо сказать, 
что якутские узоры имеют множество разновидностей и  изображаются по 
своим законам и последовательности. К примеру, если одежда украшается яр-
кими, щедрыми узорами растений, цветов, то на хозяйственной утвари узоры 
преимущественно геометрической формы. 

3. Блок «Доҕордуу буолуохха» (фольклорная музыкотерапия, подвиж-
ные якутские игры) — курс специальных занятий, направленный на снятие 
эмоционального напряжения, формирование позитивных межличностных 
отношений. Вводятся музыкальные этюды, наиболее доступные для детско-
го восприятия и основанные на  музыкальном творчестве якутских компози-
торов, фольклорной музыки и народных песен. Здесь дети с удовольствием 
слушают народные песни, танцуют. Организуются подвижные игры «оҕустар 
харсыһыылара» («бой быков»), «атах тэпсиитэ» («наступание на ноги») и др. 
Происхождение игр тесно связано с укладом народа саха, видами традицион-
ного хозяйствования, прежде всего коневодством, разведением крупного ро-
гатого скота, а также охотой, рыболовством.  Поэтому ценность подвижных 
национальных игр значительна не только для  снятия психомышечного напря-
жения, формирования навыков саморегуляции, но и в плане приобщения детей 
к культуре народа.  
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По итогам апробации программы нами определена положительная дина-
мика в уровне познавательного развития, в частности внимания, восприятия, 
пространственной ориентировки; развития крупной и мелкой моторики — у 
детей улучшилась координация движений, ловкость; особенности эмоцио-
нально-волевой сферы детей — небольшая положительная динамика в уровне 
саморегуляции, произвольного поведения. 

Реализация программы предполагает активное участие родителей, которые 
продолжают занятия с детьми в домашних условиях. Для этого они получают 
еженедельно консультацию от специалистов. Только совместными усилиями 
семьи и специалистов детского сада можно достичь стабильных результатов 
в коррекционной работе. Благодаря ответственности, мобильности родителей  
данная программа реализована и признана эффективной.  
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индивидуальный образовательный маршрут  
по повышению психолого-педагогической  

компетентности родителей
Семенова Мария прокопьевна,  

педагог-психолог МБОУ «Жемконская СОШ»  
им. Героя Советского Союза Н.А.Кондакова Вилюйского улуса  

cpprikvil@mail.ru

«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми; 
надо принимать их как повторение своего детства, чтобы со-
вершенствоваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей, 
чтобы быть гуманным педагогом».

Ш.А. Амоношвили

Семья, по мнению В.Н. Худякова, является «тем первичным звеном, где 
начинается становление ребенка как личности. И то, что будет заложено в 
ребенке с детства, должно неизбежно проявиться в его будущей жизни». В 
Конвенции о правах ребенка сказано: «Ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания». То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В семье закладыва-
ются основы личности ребенка, и к окончанию школы он уже формируется как 
личность. Как помочь родителям в воспитании? Что представляет собой совре-
менная семья? Об этом пойдет речь в данной разработке.

Работа школы с родителями и родительской общественностью в настоящее 
время актуальна тем, что школа может оказать реальную помощь в воспитании 
ребенка посредством индивидуального образовательного маршрута по педаго-
гизаци родителей. Непременным условием стабильности семьи и нормального 
развития ребенка является сотрудничество родителей с педагогическим кол-
лективом школы, в которую поступил их ребенок. 

Характеристика основного вида ИОМ: задачи ИОМ определяются направ-
ленностью на создание первичной знаниевой основы для формирования со-
ставляющих познавательной компетентности; родители формируют и поддер-
живают мотивацию на уровне любопытства, любознательности школьника; 
отслеживает результативность продвижения при учебной деятельности ребен-
ка, раскрывает дополнительные возможности образовательного пространства.

Педагогическая поддержка родителей на основании:
— состояния здоровья самих родителей и их ребенка — школьника;
— уровня психического развития самих родителей и их ребенка — школь-

ника;
— проблемы в обучении и воспитании ребенка в семье;
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— потребностей родителей;
— признать ведущую роль учебного сотрудничества;
— расширить формы социализации и воспитания ребенка.

Опираясь на последовательность этапов разработки индивидуальной тра-
ектории — маршрута Александровой Е.А. нами был разработан примерный 
индивидуальный образовательный маршрут родителей. Реализация работы 
идет по совместно составленному плану.

Первый этап.
Понимание своих желаний и целей.

Шаг 1. Выбор отрезка времени (от четверти до учебного года).

Шаг 2. Расстановка приоритетов в сферах собственной жизни, а также жизни 
своего ребенка, и деятельности от наиболее до наименее значимой.

Шаг 3,4. Представление в виде таблицы собственных желаний и целей и посте-
пенное ее заполнение (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Я хочу

Содержание желаний и целей
(по сферам жизнедеятельности)

здоровье общение взаимоотношения 
с ребенком досуг ….

понять
научиться
сделать
изменить
улучшить
развить
достичь

Второй этап.
Осознание своих желаний и целей.

Шаг 1. Рефлексивная пауза — осмысление результата.
Шаг 2. Размышления над цитатами и высказываниями: «Бойтесь своих желаний 

— они исполняются» (народная мудрость). «Если человек ничего не хочет, 
значит, у него есть все, что он хочет. А если у него есть все, что он хочет, 
значит, он счастлив» (Э.Лабула).

Шаг 3. Повторная коррекция таблицы желаний и целей (ответы на вопросы: дей-
ствительно ли я всего этого хочу? что будет, если я этого достигну?).
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Третий этап.
Выявление дефицитов компетенций.

Шаг 1. Определение компетенций, необходимых для достижения поставленных 
целей.

Шаг 2. Выделение среди необходимых компетенций тех, которые развиты в доста-
точной мере, сформированы, но требуют развития; практически не сфор-
мированы, но необходимы для выполнения желания.

Шаг 3. Внесение корректив в таблицу.

Четвертый этап.
Выявление содержания самовоспитания и зоны ближайшего развития.

Шаг 1. Составления перечня конкретных задач и заданий.

Шаг 2. Коррекция перечня необходимых компетенций в разных сферах, дублиру-
ющих друг друга, для переформулировки задач с целью охвата различных 
сфер жизнедеятельности.

Пятый этап.
Планирование. Распределение заданий по графам индивидуального плана развития 

с соблюдением определенного приоритета сфер жизнедеятельности.

Месяц

Задание самому себе
(по сферам жизнедеятельности)

здоровье общение взаимоотношения  
с ребенком

досуг ...

сентябрь
октябрь
...

Шестой этап.
Разработка программы саморазвития.

Определение конкретных средств, способов и ресурсов,  
как внешних, так и внутренних.

Задание Сфера жизнедеятельности
(здоровье, общение, взаимоотношения с ребенком…)

Человеческие  
ресурсы Средства Действия 

дома в раб … дома в раб … дома в раб …
1.
2.
…
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Седьмой этап.
Реализация программы саморазвития.  

Реальные действия согласно составленной программе.
Восьмой этап.

Рефлексия процесса реализации индивидуальной траектории саморазвития.
Шаг 1. В тетрадке три раза в день фиксируется настроение с помощью опреде-

ленного цвета в соответствующей графе (см. таблицу 2): 
Шаг 2. Осуществление фиксации настроения в течение месяца.
Шаг 3. При несоответствии между цветом и его вербальным описанием состав-

ляется своя интерпретация «цвет — настроение». При соответствии цве-
та и настроения продолжается работа с таблицей.

Шаг 4. В процессе определения настроения осуществляется анализ причин того 
или иного настроения в данный день и время суток. 

Шаг 5. Мысленное разграничение горизонтальной линией собственных пред-
ставлений о плохом и хорошем настроении.

Шаг 6. Анализ причин выбора настроения в нижней части таблицы.
Девятый этап.

Постановка новых целей.
Шаг 1. Письменный ответ на вопросы: что произошло с момента разработки ин-

дивидуального образовательного маршрута? что приобретено сегодня?
Шаг 2. Нарисовать образы, которые возникают при произнесении начала фраз : 

«Я был…», «Я сейчас…», «Я буду…».
Шаг 3. Заполнение схемы (см. схему):
Шаг 4. После осознания собственной успешности возможно продолжение в ра-

боте над собой, составление списка желаний и целей и движение к новым 
достижениям.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей:
Основные формы работы с родителями — тематические родительские со-

брания совместно с медучреждениями, органами правопорядка, ГО и ЧС, лек-
торий для родителей, родительские конференции, практикумы, открытые уро-
ки,  индивидуальные тематические консультации,  рейды в неблагополучные 
семьи, индивидуальные беседы, проведение совместных праздников («Вместе 
интересней»,  «БЭИ» и др.), концерты к Дню Матери, Дню Семьи, совместные 
походы).

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 
значение в системе воспитательной работы школы. На родительских конфе-
ренциях  обсуждаются насущные проблемы общества, активными членами 
которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из 
них, наркотики, правовое воспитание, сексуальное воспитание в семье — вот 
темы родительских конференций. 
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Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по вос-
питанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. Например, 
«Наказания детей. Какими им быть?»).

Открытые уроки (цель — ознакомление родителей с новыми программами 
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Чтобы избежать 
проблем,  родителям необходимо посещать факультативные занятия по подго-
товке к ЕГЭ и обязательно знакомить их  с результатами тестирования.  Такие 
уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непо-
ниманием родителями специфики учебной деятельности).

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, даю-
щей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его про-
блемах). Индивидуальные консультации — одна из важнейших форм взаимо-
действия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда 
педагог набирает класс. Классный руководитель  должен дать родителям воз-
можность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профес-
сиональной работы с ребенком: особенности здоровья ребенка; его увлечения, 
интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особен-
ности характера; мотивации учения; моральные ценности семьи.

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, зна-
комство с условиями жизни. Обязательное условие — составление Акта 
обследования семьи. Ведение дневника наблюдений за поведением и при-
лежанием ребенка (если семья неблагополучная, а ребенок принадлежит к 
«группе риска»).

Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителя-
ми, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педа-
гогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 
Например, «Половое воспитание подростка»,  «Плохая память ребенка. Как 
ее развить? Классный руководитель собирает информацию и анализирует ее. 
Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, роди-
тели должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов 
к его решению после прочтения книги.

Родительский тренинг — это активная форма работы с родителями, кото-
рые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с соб-
ственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В роди-
тельских тренингах  участвуют оба родителя. От этого эффективность тренин-
га возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 
группой, состоящей из 12–15 человек. Чтобы тренинг был результативен, он 
должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг дает возможность 
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родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 
детские впечатления. 

Родительские ринги — одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 
родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные по-
зиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 
лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. 

Родительское собрание — это  школа просвещения родителей,  расшире-
ние их педагогического кругозора, стимулирования желаний стать хороши-
ми родителями. На родительских собраниях анализируем учебные достиже-
ния учащихся, характеризуем их возможности, степень продвижения класса 
в учебной деятельности. Родительское собрание — это возможность демон-
страции достигнутых ребенком успехов. Участие родителей в жизни школы 
становится более значимым и более активным в учреждении, отличающемся 
повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в получении качествен-
ного образования повышает уровень доверия родителей к образовательному 
учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требований к обра-
зовательным услугам.

Задача классного руководителя  – создать условия для участия родителей в 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, 
таким образом, родители становятся активными участниками образовательно-
го процесса: создано единое воспитательное пространство «родители — дети 
— учителя»; активизировалась  роль родителей как участников образователь-
ного процесса; повысилась правовая и психолого-педагогическая культура ро-
дителей; уменьшилось количество семей социального риска.
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«Доҕордуу буолуохха» — музыкотерапия  
как средство коррекционно-развивающей работы  

с детьми зпР
Степанова Анастасия борисовна,  

музыкальный руководитель  
МБДОО ЦРР — детский сад «Аленушка»,  

г. Вилюйск  
mbdoo_alenuschka@mail.ru

Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с использованием му-
зыки в любом виде (записи на магнитофоне, прослушивание дисков, игра на 
музыкальных инструментах, пение и др.) Музыкотерапия дает возможность 
активизировать ребенка, преодолевать неблагоприятные установки и отноше-
ния, улучшать эмоциональное состояние. А также, как ранее было сказано, яв-
ляется средством коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигатель-
ных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных 
затруднениях и при лечении различных соматических и психосоматических 
заболеваний. 

Музыкотерапия способствует становлению характера, норм поведения, 
обо гащает внутренний мир ребенка яркими переживаниями, попутно воспи-
тывая любовь к музыкальному искусству и, формирует нравственные качества 
личности и эстетическое отношение к окружающему. Дети должны развивать-
ся через познания культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть спо-
собными его приумножать.

Современные исследования показали, что возможности применения музы-
котерапии как в психолого-педагогической коррекции, так и в лечебно-профи-
лактической медицине достаточно широки и могут включать в себя разноо-
бразные программы.

Американский ученый Дон Кемпбелл — один из общепризнанных автори-
тетов в области мировой музыкотерапии как науки — в своей знаменитой кни-
ге «Эффект Моцарта» приводит следующие обобщенные данные о специфике 
воздействия музыки на человеческий организм:

— музыка влияет на дыхание;
— музыка влияет на сердечный ритм, пульс и кровяное давление;
— музыка может замедлить и уравновесить электромагнитные волны ак-

тивности головного мозга;
— музыка снижает мышечное напряжение и повышает подвижность и ко-

ординацию тела;
— музыка изменяет восприятие пространства;
— музыка может улучшить память и обучаемость;
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— музыка повышает производительность труда;
— музыка повышает упорство; 

Мы решили включить в работу якутский фольклор. Фольклор — доставша-
яся нам от предков естественная система, обеспечивающая здоровое взаимо-
действие человека с окружающим миром, людьми и самим собой: словесное, 
песенное, музыкальное, хореографическое, драматическое творчество народа.

Песенный фольклор — это естественная система интегративной терапии, 
включающая в себя извлечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисун-
ком, цветом и несущая в себе скрытые инструкции по сохранению целостно-
сти человеческой личности. Необходимость широко использовать все виды 
песенного фольклора (народные песни, тойук, осуохай и т.д.). В устном на-
родном творчестве как нигде сохранились особенности якутского характера, 
присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, прав-
де, храбрости, верности. Также используем музыку якутского композитора 
М.Н.Жиркова — первый профессиональный композитор Якутии, фолькло-
рист, исследователь, зачинатель научной работы в области искусства и необъ-
ятные звуки природы нашей северной земли, которые позитивно воздейству-
ют на детей, приводят в состояние умиротворения и спокойствия, снижают 
артериальное давление и улучшают благосостояние организма в целом. Они 
убаюкивают и снимают стресс, активизируют работу правого полушария моз-
га, развивая творческий потенциал и память, укрепляют иммунную систему, 
помогают организму противостоять болезням.

Наш детский сад посещает 145 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Среди воспи-
танников детского сада есть 15 детей — инвалидов, 23 ребенка с ОВЗ в соот-
ветствии с заключением  ПМПК Вилюйского района, что  составляет 26, 2 % 
детей, имеющих те или иные отклонения в здоровье и психофизическом разви-
тии. Данный высокий неблагоприятный показатель, детерминирован многими 
факторами. 

Данная ситуация способствовала разработке к курсу специальных психо-
гимнастических занятий с использованием метода музыкотерапии «Дружные 
ребята» — «Доҕордуу оҕолор», направленных на снятие эмоционального на-
пряжения, мышечных зажимов, формирование позитивных межличностных 
отношений. Вводятся музыкальные этюды, слушание музыки наиболее до-
ступные для детского восприятия, которые способствуют расслаблению, нор-
мализация внутренних процессов и психоэмоциональных состояний, основан-
ные на музыкальном творчестве якутских композиторов, фольклорной музыки 
и народных песен. Организуются подвижные игры, происхождение которых 
тесно связано с видами традиционного хозяйствования, прежде всего коневод-
ством, разведением крупного рогатого скота, а также охотой, рыболовством: 
«Дэйбиир», «Бэргэн булчут», «Балыксыттар», «Оҕустар харсыһыылара» и т.д. 
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Комплектование группы происходит 2 раза в год по результатам углублен-
ного психологического обследования и на основании рекомендаций ПМПК 
ДОУ. Всего в группе набирается 4-6 ребенка старшего дошкольного возраста, 
имеющих психофизиче ские проблемы: двигательная расторможенность, мы-
шечные блоки и за жимы, эмоциональная неустойчивость, неуверенность, неу-
мение строить позитивное взаимодействие с окружающими, низкая самооцен-
ка. Состав участников постоянный в течение одного цикла. Курс проводится 
2 раза в неделю, всего два цикла по 24 встреч в год 1 -й цикл — сентябрь — 
декабрь; 2-й цикл — март — июнь.

Диагностическое обследование детей — участников программы проводи-
лось по критериям: психические познавательные функции, моторное развитие, 
развитие эмоционально — волевой сферы. [6, c.101] По итогам апробации про-
граммы нами определена положительная динамика в уровне развития крупной 
и мелкой моторики — у детей улучшилась координация движений, ловкость; 
особенности эмоционально-волевой сферы детей — небольшая положитель-
ная динамика в уровне саморегуляции, произвольного поведения.

Таким образом, фольклорная музыкотерапия– это метод, использующий 
фольклор в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, двига-
тельных и речевых расстройств, отклонений в поведении при коммуникатив-
ных затруднениях. В результате фольклорной музыкотерапии уходят тревож-
ность, страх, угнетенное состояние. Появляются спокойствие, чувство защи-
щенности, уверенность в себе, своих силах, ощущение радости.

Список использованной литературы

1. Анохина А.В. Народная азбука физического воспитания дошкольников в РС(Я); 
М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им.М.К.Аммосова. — Якутск: 
Сахаполиграфиздат, 2002.-72 с.

2. Захарова А.Е. Якутский фольклор: хрестоматия / А.Е. Захарова. — Якутск, 1993. 
— 190 с.

3. Назарова, Л.Д. Фольклорная арт-терапия. — СПб.: Речь, 2002. — 240 с.
4. Петровского А.В.Музыкотерапия // Психологический лексикон. Энцикло педи-

чес кий словарь. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 416 с.
5. Татарникова Г.М. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экс-

периментально-исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, 
картотека игр. — Волгоград: Учитель, 2016. — 229 с.

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие 
для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и кол-
леджей, воспитателей детского сада/ Под. ред. Г.А.Урунтаевой, — М.: Просвещение: 
Владос, 1995. — 291 с.



128

технопарк — инновационная образовательная среда
Слепцова Анна Васильевна,  

старший методист,  
МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой,  

г. Вилюйск  
sleptsovaav@mail.ru

Дополнительное образование — открытое, доступное образование, которое 
строится не по стандарту, а из интересов и потребностей детей. Сегодня орга-
низация дополнительного образования рассматривается не просто как функци-
онирующий центр, а как центр творческого развития и становления личности, 
как педагогическая лаборатория дополнительного образования. 

Нововведения в учреждениях дополнительного образования являются важ-
ным и необходимым механизмом творческой деятельности, который отличает 
одно образовательное учреждение от другого. Учреждения дополнительного 
образования уже по своей сути являются инновационными, т.к. творческая де-
ятельность в его стенах уже предполагает постоянный поиск все новых и более 
совершенных педагогических технологий, приемов и методов воспитания и 
формирования юного гражданина России. 

Поскольку сфера дополнительного образования свободна от стандартов, 
это обстоятельство позволяет легче осуществлять в ней пилотные (авангард-
ные, пробные) проекты, что, конечно же, помогает реализовать управленче-
скую функцию развития, очень сильно влияющую на обновление и качество 
образования личности. Эти инновации позднее переходили в школы как обяза-
тельный компонент образования. Вспомним, что такие новшества, без которых 
вообще бессмысленно сейчас говорить о качестве образования, как компьюте-
ризация, новые информационные технологии, интернет и др., сначала осваива-
лись и осуществлялись именно в учреждениях дополнительного образования.

Главной целью современных педагогических технологий и педагогических 
инноваций в образовании является подготовка человека к жизни в постоянно 
меняющемся мире. Инновационные технологии в обучении следует рассма-
тривать как средство, с помощью которого новая образовательная система мо-
жет быть реализована в жизнь. Образование должно позволять находить твор-
ческие способы решения жизненно важных проблем.

Инновационный характер социально-экономического развития России во 
многом определяется подготовкой квалифицированных кадров. Система обра-
зования призвана обеспечить качественную подготовку подобных специали-
стов. Причем это относится не только к профессиональному образованию, но 
и общему образованию, и дополнительному образованию детей. Именно на 
этих уровнях может осуществляться формирование готовности у учащихся к 
выбору наукоемких профессий и специальностей, востребованных современ-
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ной экономикой. Таким образом, современная задача инновационного соци-
ально-экономического развития нашего государства состоит в интеграции об-
разования, науки и производства. Наиболее удачной формой такой интеграции 
являются технологические парки (далее — технопарки). 

Технопарк — это новая модель дополнительного образования детей, в кото-
ром дети занимаются проектной деятельностью, концентрируясь на наиболее 
перспективных направлениях науки и техники: робототехника, микроэлектро-
ника, авиа-ракетомоделирование, искусственный интеллект, технологии пря-
мого цифрового производства, материаловедение, биохимия и т.п. 

Именно поэтому МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой заинте-
ресован в реализации проекта «Технопарк», где учащиеся могли бы изучать 
физико-математические и информационно-компьютерные науки по авторским 
программам. Дополнительные общеобразовательные программы ориентиро-
ваны на вовлечение учащихся в экспериментально-исследовательскую дея-
тельность и реализацию технологических проектов.

Данный проект и дальнейшая деятельность посвящены развитию основно-
го компонента в области технического мышления школьников. Это позволит 
создать устойчивый интерес к техническим наукам у сегодняшних школьни-
ков, завтрашних студентов. 

Технопарк оснащается специализированным оборудованием для развития у 
учащихся инженерно-технических, изобретательских и творческих компетен-
ций. Учащимся дается возможность освоить на практике экспериментальную 
и исследовательскую деятельность, придумывать новые технические решения, 
проектировать и воплощать в идеи прикладные продукты.

Направления деятельности технопарка МБУДО ИТЦ «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой:

1. HI-TECH цех — это высокотехнологичная лаборатория прототипирова-
ния, оснащенная 3D принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим совре-
менным оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устрой-
ство, начиная от статуэтки любимого персонажа, заканчивая электронным 
устройством. Это сердце технопарка — здесь идеи превращаются в вещи.

2. IT-квантум поможет учащимся освоить информационные технологии 
для решения прикладных задач. Проектные взросло-детские команды будут ра-
ботать над интересными задачами в области Интернета вещей и автоматизации 
научных и производственных процессов. Учащиеся будут изучать операцион-
ные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости 
для незаконного проникновения и использования, осваивать инструменты IT-
аналитики. Командные проекты предполагает работу как с тестовыми, так и с 
реальными объектами IT-инфраструктуры.
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3. Учащиеся Робоквантума научатся настраивать беспроводное аппарат-
ное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мобильным робо-
том и компьютером, используя промышленные средства программирования, 
освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и програм-
мирования, получат практические навыки их применения, научатся понимать 
принципы работы, возможностей и ограничений технических устройств, пред-
назначенных для автоматизированного поиска и обработки информации.

4. промышленный дизайн: Деятельность лаборатории реализуется через 
дополнительные общеразвивающие образовательные программы для учащих-
ся 4-10 классов, направленные на получение учащимися базовых практических 
навыков создания виртуальных моделей в виде реальных физических объек-
тов. Учащиеся получат представление о таких современных и востребованных 
на рынке труда профессиях как 3D-дизайнер, визуализатор, проектировщик 
3D-моделей. В лаборатории будут созданы условия для выявления и поддерж-
ки учащихся, проявляющих интерес к инновационным технологиям и активно 
внедряющим в свое образование 3D-моделирование, 3D-сканирование, объем-
ное рисование, 3D-печать, пространственное мышление, 3D-анимацию.

5. Дополненная и виртуальная реальность — особое направление тех-
нопарков, тесно связанное с любым из остальных. Практически для каждо-
го квантума крайне полезны будут знания из области компьютерного зрения, 
систем трекинга, 3D моделирования и т.д. Ученики узнают, каково это быть 
создателем собственных миров, поймут возможности и научатся работать 
с оборудованием из футурологических фильмов, создадут свои прототипы VR 
шлемов и поймут, что будущее уже наступило.

6. Деятельность Медиацентра реализуется через дополнительные обще-
развивающие образовательные программы, направленные на получение уча-
щимися базовых практических навыков создания печатной газеты, видеофиль-
мов и телепередач. Учащиеся получают представления о профессиях журна-
листа, верстальщика, оператора и др. В пресс-центре созданы условия для 
выявления и поддержки учащихся, проявляющих интерес к информационным 
технологиям и реализации продуктов творческой деятельности.

7. В Студии анимации реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы на освоение современных информационных технологий в процес-
се создания анимационных фильмов. Развиваются творческие способности 
учащихся. Создаются анимационные фильмы по различным технологиям.

В основе образовательного процесса лежит интерактивность, проектный 
подход и командная работа юных «специалистов» из разных областей инже-
нерных наук.

В работе над проектом учащиеся получают не только новые знания, но также 
компетенции «будущего»: умение работать в команде, способность анализировать 
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информацию и принимать решения, что предоставит возможность в будущем 
стать успешными специалистами в любой области технологических разработок. 
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет заду-
маться над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, 
их активность на протяжении всего урока. В связи с этим основной проблемой, 
которую я ставила перед собой, работая над этой методической разработкой, 
состоит в том, чтобы отыскать новые эффективные методы обучения и такие 
методические приемы, которые активизировали бы мысль школьников, стиму-
лировали бы их к самостоятельному приобретению знаний.

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредствен-
ность восприятия, легкость вхождения в образы.  Дети  легко вовлекаются в 
любую деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в 
групповую игру,  продолжают игры с предметами, игрушками, появляются не-
имитационные игры.

В своей педагогической практике, используя личностно-ориентированный 
подход в обучении детей младшего школьного возраста, я ставлю цель:  обе-
спечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индиви-
дуальных способностей. Для достижения намеченного использую разнообраз-
ные формы и методы организации учебной деятельности, которые позволяют 
раскрывать субъектный опыт ребенка, в частности, игровые технологии. На 
мой взгляд, они в большей степени отвечают возрастным требованиям млад-
ших школьников, позволяют организовать процесс обучения на принципах со-
трудничества и реализовать дифференцированный подход к обучению.
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Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызыва-
ет положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую 
работоспособность, даёт возможность многократно повторить один и тот же 
материал без монотонности и скуки. В практике моей работы игра как техно-
логия проведения урока заняла прочное место и у меня выработались опреде-
ленные принципы ее проведения:

1. Игра не должна оказаться обычным упражнением с использованием на-
глядных пособий.

2. При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности детей.
3. Обязательное условие — игра не должна выпадать из общих целей уро-

ка, содействовать их реализации.
4. Необходимо обязательное подведение результатов игры, иначе теряется 

одно из самых привлекательных свойств — выявление  победителя.
5.  Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть дозированы.
Хочу поделиться своим опытом по организации  работы на уроках  мате-

матики, направленной на повышение познавательного интереса к уроку ма-
тематики при помощи игры «Своя игра», включающего  в себя различные по 
содержанию и сложности задания. 

Например:

Счет Ребусы Реши уравнения Задачи Единицы  
измерений

10 10 10 10 10 

20 20 20 20 20 

30 30 30 30 30 

40 40 40 40 40 

50 50 50 50 50 

Эта работа проводится практически на каждом обобщающем разделе уро-
ка. Предлагаемый вид игры позволяет решать сразу несколько задач: установ-
ление связей нового материала с ранее изученным материалом, формирование 
умений применять имеющиеся знания в новых нестандартных ситуациях.

Игровые формы, как методы активного обучения приносят удовольствие от 
процесса познания, доказывая, что образование — не всегда нудное занятие. 
А при комплексном использовании различных технологий, ориентированных 
как на развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья учащих-
ся, можно добиться хороших результатов в достижении поставленной цели.
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Вашему вниманию — обобщающий урок «Своя игра» в 4 классе, проведен-
ный в рамках Недели математики. 

Счет Ребусы Реши уравнения Задачи Единицы  
измерений

10 10 10 10 10 

20 20 20 20 20 

30 30 30 30 30 

40 40 40 40 40 

50 50 50 50 50 

Счет — 

9+15=? (10), 28+17=? (20), 28+17=? (30), 78-24=? (40), 124-74=? (50)

Ребусы —

 (10) (20) (30) (40) (50)

Реши уравнения — 

 (10) (20)

 (30) (40)



134

задачи 
— Гусь весит 12 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (10)
— Лестница состоит из 7 ступенек. Какая ступенька находится на середи-

не? (20)
— В туристический лагерь прибыло 240 учеников из г. Москвы и Орла. 

Мальчиков среди прибывших было 125 человек, из которых 65 — москвичи. 
В числе учеников, прибывших из Орла, девочек было 53. Сколько всего учени-
ков прибыло из Москвы? (30)

— Нильс летел в стае на спине гуся Мартина. Он обратил внимание, что 
построение стаи напоминает треугольник: впереди вожак, затем 2 гуся, в треть-
ем ряду 3 гуся и т.д. Стая остановилась на ночлег на льдине. Нильс увидел, что 
расположение гусей на этот раз, напоминает квадрат, состоящий из рядов, в 
каждом ряду одинаковое количество гусей, причём число гусей в каждом ряду 
равно числу рядов. Гусей в стае меньше 50. Сколько гусей в стае? (40)

— Три подружки — Вера, Оля и Таня пошли в лес по ягоды. Для сбора 
ягод у них были корзина, лукошко и ведерко. Известно, что Оля была не с 
корзиной и не с лукошком, Вера — не с лукошком. Что с собой взяла каждая 
девочка для сбора ягод? (50)

единицы измерений 
— Как называется год, в котором 366 дней? (10)
— В клетке находятся три кролика. Три девочки попросили дать им по 

одному кролику. Каждой девочке дали кролика. И все же в клетке остался один 
кролик. Как это случилось? (20)

 (50)
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— Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. Какое время 
показывают другие часы, если они забегают на 15 мин? (30)

— У мальчика столько сестер, сколько и братьев, а у его сестры вдвое 
меньше сестер, чем братьев. Сколько братьев и сестер в этой семье? (40)

— Врач дал больной девочке 3 таблетки и велел принимать их через каж-
дые полчаса. Она строго выполнила указание врача. На сколько времени хва-
тило прописанных врачом таблеток? (50)
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varifed78@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования инновационной 
арт-терапевтической технологии «Эбру-терапия», которая представляет 
собой нанесение натуральных минеральных красок на поверхность воды опре-
деленной плотности и перенос полученного изображения на бумагу и другие 
материалы, в коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями 
развития. 

В настоящее время использование разнообразных арт-терапевтических 
технологий приобретает все большее значение в сфере реабилитационной 
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и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что данные технологии предоставляют огромные 
возможности для самовыражения и самореализации ребенка в продуктах твор-
чества — рисунках, аппликациях, композициях, игрушках и т.п. Эти работы 
помогают определить и выразить аффективное отношение ребенка к миру, об-
легчают процесс коммуникации и установления его адекватных отношений с 
окружающими людьми.

С точки зрения Л. С. Выготского художественная деятельность играет осо-
бую роль, как в развитии психических функций, так и в активизации творче-
ских способностей. В процессе занятий искусством формируется мышление, 
активизируется целенаправленная деятельность, устойчивость внимания, ком-
муникация. Кроме того, занятие творчеством — это источник позитивных пе-
реживаний, и в роли инструмента коррекции подходит как для агрессивных и 
гиперактивных, так и для чересчур замкнутых, тревожных детей.

В современной психолого-педагогической литературе выделяются следу-
ющие направления реабилитационной работы с детьми с нарушениями раз-
вития: психофизиологическое (коррекция психосоматических нарушений раз-
вития; психотерапевтическое (воздействие на когнитивную и эмоциональную 
сферы); психологическое (выполняющее катарсистическую, регулятивную, 
коммуникативную функции); социокультурное (связанное с развитием эсте-
тических способностей, расширением общего и художественного кругозора, 
с активизацией потенциальных возможностей ребёнка в практической художе-
ственной деятельности и творчестве).

Реализация этих направлений осуществляются через определенные коррек-
ционно-развивающие методики, используемые в, том числе, в рамках арт-те-
рапии.

Невозможно переоценить роль арт-терапии в формировании личности ре-
бенка с нарушениями в развитии, у которого угнетена психика, слабо развита 
речь, нарушен контакт с окружающими. Раскрытие индивидуальных задатков 
и развитие способностей таких детей становится возможным при создании 
комфортных условий для деятельности, в атмосфере творческого общения, со-
чувствия и сопереживания. 

Эбру-терапию специалисты считают одним из инновационных арт-терапев-
тических методов. Практика её применения в России молода, а терапевтиче-
ский эффект основан на гармонизирующем, развивающем и релаксационном 
воздействии Эбру как искусства на психофизическое состояние и личностное 
развитие человека33.

33 Техника рисования на воде Эбру считается традиционным искусством Турции, т.к. именно эта 
страна стала местом новой волны развития и популяризации данного вида искусства. С декабря 
2014 года Эбру внесено в список мировых ценностей нематериального характера ЮНЕСКО.
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Одной из глобальных потребностей человека является стремление к сози-
данию. Рисование на воде Эбру, как и любой вид искусства, привлекает воз-
можностью принять участие в процессе творения, стать созидателем, создате-
лем прекрасного. Для детей с особенностями в развитии это особенно актуаль-
но. Ведь такой ребенок не всегда имеет возможность увидеть результат своего 
труда в целом. 

Специфика процесса нанесения красок на поверхность специально подго-
товленного водного раствора и создание живописных образов с последующим 
их закреплением путём переноса на различные поверхности (бумагу, ткань, 
дерево, пластик, стекло, керамику, металл и др.) завораживает и кажется вол-
шебством. Необычность и новизна для большинства россиян искусства Эбру 
создаёт устойчивый интерес, активизируя непроизвольное внимание наблю-
дателя или самого исполнителя (особенно того, кто сталкивается с техникой 
Эбру впервые). Такой эффект позволяет создать естественную основу для фор-
мирования и развития произвольного внимания как центральной функции вну-
треннего самоконтроля. 

Ещё одна особенность Эбру состоит в том, что результат работы предуга-
дать очень сложно, особенно начинающим художникам, что вызывает допол-
нительный интерес. Кроме того, в Эбру нет почти ничего, что нельзя испра-
вить. В этом заключаются дополнительные ресурсы для коррекционно-реаби-
литационной практики.

Наряду с этим создание высокохудожественных образов в технике Эбру — 
очень тонкий и одухотворённый процесс. Он сопряжен не только с работой, 
направленной на поддержание необходимого баланса компонентов красок и 
водного раствора, но также с большой работой по обретению внутреннего рав-
новесия самим художником. Речь идет о том, что совершенствование в искус-
стве Эбру невозможно без стремления к внутренней гармонии и развитию спо-
собности к рефлексии, что для желающих преуспеть в этом искусстве создает 
естественную мотивацию для саморазвития. Соприкосновение с многообраз-
ной цветовой палитрой красок и взаимодействие с природными материалами 
(минералы, вода, дерево, и др.) создаёт гармонизирующий эффект, способству-
ет улучшению эмоционального состояния, а также может помочь при диагно-
стике состояния эмоционально-волевой сферы детей и взрослых.

Любое изображение в Эбру начинается с первой капли. Круг — основа лю-
бого мотива и образа, созданного в технике Эбру. На начальном этапе рисова-
ния, при создании фона, краска в виде капель наносится одним или нескольки-
ми слоями на водный раствор и расплывается в круги. Затем краска наносится 
для создания с помощью специальных инструментов и художественных при-
ёмов различных формализованных изображений. Наблюдение за расплываю-
щимися разноцветными пятнами и плавным изгибами линий на поверхности 



138

воды создаёт седативный эффект, способствуя снижению уровня тревожности, 
агрессии, снятию эмоционального напряжения. Вместе с тем возможность соз-
давать чёткие формы, а также картины по предварительному замыслу требует 
развития навыков самоконтроля, саморегуляции, а также достаточного уровня 
развития абстрактного мышления, моторики, пространственного восприятия, 
умения ориентироваться на изобразительной поверхности. Регулярное выпол-
нение подобных заданий способствует формированию и развитию указанных 
процессов, функций и навыков у детей и взрослых, повышает их самооценку. 
У ребёнка в процессе рисования на воде начинают согласовываться чувства, 
логическое мышление, движение и начинают лучше взаимодействовать раз-
ные полушария головного мозга.

Рисование на воде (Эбру) как новый вид арт-терапии — очень бережный 
и безопасный метод терапии. Эбру относится к «правополушарному» рисо-
ванию. Это не академическое рисование по заданным образцам, а раскрытие 
творческой индивидуальности человека. Это рисование эмоциями и чувства-
ми. Методика правополушарного рисования позволяет убрать все те блоки 
и зажимы, которые присутствовали в человеке.

В эбру-терапии целителен сам процесс, само действие. Оно успокаивает, 
завораживает, снимает напряжение. Это безопасный способ разрядки напря-
жения.

Арт-терапия ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с окружающим 
миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным. 
Наблюдая за творчеством детей, можно оказать необходимую помощь и скор-
ректировать поведение ребёнка.

Таким образом, вся творческая деятельность ребенка является важным эле-
ментом его развития. Главное, научить ребенка полностью отдаваться рисова-
нию на воде, не планировать заранее результат, ведь он всегда будет уникаль-
ным и неповторимым.

Для детей Эбру является прекрасным инструментом развития воображе-
ния, моторики, творческого начала. Помогает научиться чувствовать, понимать 
и творить красоту, переключиться с интеллектуальной школьной нагрузки 
на другую активность — созерцание и создание чего-то уникального. Яркие 
краски на воде поднимают настроение, сотворчество с водой приближает 
к природе и к себе.

Таким образом, техника Эбру находит свое практическое применение:
— в области диагностики;
— в сфере коррекционной и реабилитационной работы с различными ка-

тегориями детей и взрослых (в том числе, с ОВЗ и инвалидностью, а также 
трудностями социализации и обучения);

— в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
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mbdoo_alenuschka@mail.ru

Одна из актуальных проблем современного общества — это отклонения 
в соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей. Так, в 
последние годы отмечается рост числа детей, родившихся с признаками ПЭП 
(перинатальной энцефалопатии) — перинатального поражения центральной 
нервной системы. Перинатальные поражения ЦНС объединяют различные па-
тологические состояния, обусловленные воздействием на плод вредоносных 
факторов. В дальнейшем, дети начинаются относиться к категории детей с 
ОВЗ с диагнозами СПНРВ (синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости), гипертензионный синдром (повышенное внутричерепное давле-
ние), ММД (минимальная мозговая дисфункция), СДВГ (синдром гиперактив-
ности с дефицитом внимания). 

Самыми характерными признаками детей с подобными диагнозами явля-
ются такие изменения в поведении ребенка как трудности обучения в школе, 
речевые нарушения, недостаточность крупной и мелкой моторики, различные 
виды невротических реакций (нарушение сна, тики, страхи, заикание и т.д.), 
сложности в общении со сверстниками и взрослыми. 
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Влияние мануальных (ручных) действий на эффективное развитие мозга 
человека было известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Китайские вра-
чи утверждали, что игры с участием рук и пальцев помогают найти гармо-
нию в тандеме тело — разум, поддерживают мозговые системы в превосход-
ном состоянии. На основе подобных рассуждений японский врач Намикоси 
Такудзиро (Токиуро) создал оздоравливающую методику воздействия на руки. 
Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, посы-
лающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Исследования отечественных физиологов подтверждают связь руки с раз-
витием мозга. Работы знаменитого психофизиолога В. М. Бехтерева доказали 
влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, разви-
тие устной речи. Простые движения рук также помогают убрать напряжение 
не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способ-
ны улучшить произношение звуков, а значит развить речь ребёнка. 

В нашем детском саду ведется целенаправленная коррекционная работа 
с детьми с ОВЗ(ограниченные возможности здоровья). Такая группа детей  
определяется по решению Вилюйского ПМПК .

Одной из форм работы с детьми с ОВЗ является программа «Иллээх или-
ичээннэр». В эту программу по нейропсихологическому развитию посред-
ством технологии рисования двумя руками включены дошкольники стар-
шего дошкольного возраста с ОВЗ. Программа основана на технологии В.С. 
Колгановой — клинического психолога, руководителя детского нейропсихоло-
гического центра «Добрые руки» (г. Москва).

Программа «Иллээх илиичээннэр» (рисование двумя руками) направле-
на на развитие межполушарных связей, расширение поля зрительного вос-
приятия, развитие пространственных представлений, мелкой моторики, 
способности к произвольному самоконтролю у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Нами разработаны серии занятий, состоящие из 4 этапов: 
1.«Мин кэллим». Приходя на занятие, первым делом ребенок звонит в ко-

локольчик. Внимательно прислушиваясь к звуку, ребенок настраивается на за-
нятие, т.е. с помощью этого ритуала создается атмосфера доверия, психологи-
ческого комфорта, положительного эмоционального фона.

2.«Илиичээннэр оонньууллар». — Пальчиковые игры. Им уделяется 2 -3 
минуты. Эти игры очень эмоциональны, увлекательны, захватывают ребен-
ка своей импровизацией, непосредственностью, театрализацией, элементами 
сюрпризности и предполагает наличие ситуации успеха. 

3.«Уруһуйдьут илиичээннэр». Рисование двумя руками. Ребенок рисует 
на поверхности из оргстекла, специально изготовленного для занятия. Центр 
листа, на котором рисует ребенок, должен находиться на уровне глаз ребен-
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ка. Посередине листа проводится вертикальная линия (сверху вниз), которая 
разделяет его на две половинки. Ребенок стоит напротив середины листа. 
Перемещаться вдоль листа нельзя. В каждую руку ребенка дается по флома-
стеру. Каждая линия должна быть размером примерно 10 см. Такое рисование 
не только расширяет поля зрительного вос приятия, но и развивает сенсомотор-
ную и глазодвигательную координацию детей.

Рисовать однообразные линии детям не очень интересно. Поэтому мы 
включили якутские узоры на силуэтах национальной посуды и утвари — кы-
тыйа, чороон, ыа5ыйа, чаппараак и др. Это приобщает ребенка к культуре 
своего народа, народа и повышает воспитательную ценность занятий. В ходе 
занятия нужно обязательно объяснить ребенку, что работы, выполненные раз-
ными руками, будут, скорей всего, качественно отличаться между собой. И это 
абсолютно нормально. Ведь задания даются для двух дружных рук, чтобы одна 
рука без другой не скучала. 

4. «Иллээх илиичээннэр». И в конце занятия наши дружные пальчики игра-
ют. В этом им помогают куклы — пальчиковые тантамарески. Тантамарески 
это фигурки из бумаги или картона с вырезанными прорезями для пальчиков, 
чтобы оживить фигурку. Это прекрасное дидактическое пособие, которое мож-
но использовать для инсценировки стихов и потешек, для развития мелкой мо-
торики рук. Ими можно играть в футбол, маршировать, прыгать по дорожке, 
бежать наперегонки,т.е. выполнять разные точечные движения по поверхности 
стола. Этот этап способствует движению всех пальчиков и помогает закрепить поло-
жительный эмоциональный настрой, полученный на занятии. А также в конце 
занятия дети могут по желанию рисовать на свободную тему. 

Программа требует активного взаимодействия с родителями. Она состоит 
из 24 занятий и рассчитана на ежедневное выполнение заданий. 2 раза в не-
делю занятия проводят педагоги. В остальные дни дети задания выполняют в 
домашних условиях вместе с родителями. 

Рекомендации по проведению занятий рисования двумя руками
1. Для рисования двумя руками удобно использовать вертикальную поверх-

ность. Для этого можно использовать доску из оргстекла, на которую с обратной 
стороны прикрепить силуэты якутской посуды и утвари. Центр листа должен 
находиться на уровне глаз ребенка, ширина листа на размах руки ребенка. 

2. Рисование якутских узоров начинается с самых простых линий –быа 
ойуу (шнуровидный орнамент), тараах ойуу (гребенчатый). Якутские узоры 
имеют множество  разновидностей и изображаются по своим законам и после-
довательности, что учтено в нейропсихологической программе.

3. Пальчиковые игры на этом занятии развивают мелкую моторику и го-
товят руки к занятию. Правила пальчиковых игр: стараться, чтобы в игры 
вовлекались все пальчики (особенно безымянный и мизинчик — они самые 
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«ленивые»). Обязательно чередовать три типа движений: сжатие, растяжение, 
расслабление.

4. Игра с тантамаресками способствует движению всех пальчиков, поэтому они 
должны быть достаточно красочными, интересными и с удобными прорезями 
для пальчиков. 

5. Получив задание, родители занимаются с детьми дома на листах бума-
ги, закрепляя на стену или на холодильник. Некоторые задания выполняют на 
листах бумаги за столом. А в воскресенье дети самостоятельно раскрашивают 
двумя руками рисунок — заготовку. Рисунок должен быть симметричным и 
ярким, раскрашивать его следует цветными карандашами. Такое занятие не 
только развивает мелкую моторику рук, но и помогает ребенку регулировать 
нажим на карандаш.

Наша программа направлена на коррекцию названных трудностей и ней-
ропсихологическое развитое детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста. По 
итогам апробации программы наблюдается положительная динамика в про-
странственной ориентировке детей, развитие мелкой моторики — у детей 
улучшилась координация движений рук, ловкость; а также произвольного по-
ведения. Мы надеемся, что наши воспитанники, будучи школьниками, успеш-
но начнут осваивать школьную программу, будут с удовольствием ходить в 
школу и радоваться новым знаниям.
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Поиск обоснованной системы объективной оценки качества дошкольного 
образования является одной из актуальных задач управления в системе до-
школьного образования.

Проблемы оценки деятельности дошкольных организаций, функциониро-
вания и развития системы дошкольного образования существуют с едва ли не 
открытия первого детского сада. Насколько эффективен присмотр и уход за 
детьми? Насколько условия в ДОУ соответствуют требованиям воспитания де-
тей дошкольного возраста? Эти и другие вопросы всегда волнуют руководите-
лей, педагогов, родителей. 

В практике российского образования имеются следующие виды оценки: 
лицензирование ОО, государственная аккредитация, самообследование и экс-
пертная оценка. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006г. №258-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием разграничения полномочий» (в редакции ФЗ от 01.12.2017 
г.) лицензирование и аккредитация образовательных учреждений, надзор и 
контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования с января 
2009 года переданы субъектам РФ. Согласно статье 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, опреде-
ляющей компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации, к компетенции образовательной организации относится проведе-
ние самообследования и обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.

Вместе с тем следует отметить, что ни в одном из федеральных и регио-
нальных законодательных актов в области образования нет конкретных требо-
ваний к порядку и содержанию системы внутренней оценки качества образова-
ния в образовательной организации. Поэтому сегодня каждое образовательная 
организация вправе самостоятельно определять порядок, содержание внутрен-
ней оценки качества образования с учетом своей специфики и осуществлять 
реализацию внутренней системы оценки качества образования.

В 1992 году в Вилюйском улусе была принята районная программа раз-
вития образования «Через образование к процветанию» на период до 2000 
года, в соответствии с которой каждое образовательное учреждение выбрало 
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свою модель развития. В 1997 году впервые проведена внутренняя эксперти-
за хода и итогов реализации модели развития образовательных учреждений. 
Внутреннюю экспертизу прошли 35 дошкольных учреждений.

Перед нами возник вопрос оценки и выявления проблемного поля разви-
тия дошкольного образования нашего улуса. Поиск ответов на данный вопрос 
мы начали с проведения анкетирования педагогов ДОУ: о достигнутых поло-
жительных результатах; о проблемах и противоречиях в реализации модели; 
об обобщенном мнении о ходе реализации модели. В ходе оценки применя-
лись следующие методы сбора данных: изучение документации и аналитиче-
ских материалов; самоэкспертиза дошкольных образовательных учреждений; 
опрос; интервью, метод фокус-групп; SWOT- анализ. 

Обобщив итоги экспертизы, мы выявили слабые и сильные стороны раз-
вития ДОУ. Среди позитивных результатов реализации моделей выделены 
следующие: несмотря на все изменения и трудности, происходящие в стране 
сохраняется стабильное функционирование сети ДОУ улус; реализуется ряд 
образовательных инноваций: введены новые типы ДОУ, 15ДОУработают по 
выбранным направлениям, 86% родителей довольны учебно-воспитательной 
работой. Проблемное поле: кадровое обеспечение; 48% педагогов видят не-
обходимость дополнительной подготовки и переподготовки педагогических 
кадров; половина городских ДОУ подчеркнули обилие учебных занятий, 
приводящих к росту учебной нагрузки; отмечен рост числа детей с хрониче-
скими заболеваниями, нарушением речи, зрения…. Результаты проведенной 
экспертизы легли в основу разработки приоритетных направлений развития 
дошкольного образования в районе на последующие годы. 

В 2000 году принята программа развития образования в Вилюйском улусе, 
которая определяла стратегию развития системы образования улуса до 2005 
года. В ходе анализа были выявлены основные направления развития дошколь-
ных образовательных учреждений Вилюйского улуса на период с 2000 по 2005 
годы:

— сохранение сети ДОУ, развитие новых форм организации дошкольного 
образования, обеспечение их финансово-экономической и нормативно-право-
вой основы, содействие семьям в воспитании и обучении детей, не посещаю-
щих ДОУ;

— внедрение раннего обучения детей с 5 лет чтению, письму, счету на 
основе внедрения интенсивных методов обучения;

— реализация моделей дошкольных образовательных учреждений с прио-
ритетным оздоровительным и коррекционным направлением;

— поиск путей повышения образовательного уровня педагогов ДОУ, орга-
низация курсов повышения квалификации педагогов на базе центра последи-
пломного образования, ВПК им. Н.Г. Чернышевского;
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— обеспечение преемственности между дошкольным и начальным обра-
зованием;

— повышение качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ- 
создание соответствующих условий для развития детей дошкольного возраста.

В связи с разработкой муниципальных программ и проектов развития об-
разования образовательными организациями и органами управления образо-
ванием разрабатываются индикаторы развития дошкольного образования. В 
Программе развития образования в Вилюйском улусе на 2009-2011 годы выде-
лены следующие индикаторы дошкольного образования.

1. Охват дошкольным образованием детей, в % от общей численности де-
тей дошкольного возраста

2. Охват дошкольным образованием детей 5-6 лет, в % от общей численно-
сти детей 5-6 лет

3. Число детей, приходящихся на 100 мест в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми

4. Ввод новых ДОО, ед.
5. Удельный вес лиц с высшим образованием в общей численности педаго-

гических работников ДОО, в %
6. Удельный вес педагогических работников, прошедших курсы повыше-

ния квалификации и профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников ДОО, в %

Как показывают результаты проведенной оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций в Вилюйском районе, реализации муниципаль-
ных программ и внутренняя оценка деятельности ДОО способствовала повыше-
нию качества дошкольного образования в улусе, что выразилось в следующем:

1. Усиливается влияние социальных процессов, связанных с меняющейся 
позицией родителей в сторону позитивности по отношению к дошкольному 
образованию: детский сад стал престижным образовательным учреждением.

2. Возрастает степень участия родителей в организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях, их инициативности 

3. Создаются условия для реализации вариативности образовательных 
программ, что позволяет осуществлять дифференцированный подход к разви-
тию ребенка и построению индивидуальных траекторий развития. 

4. Усиливается внимание к интеллектуальному развитию детей. 
5. Возрастает значение особого направления детского развития, связанно-

го с социализацией детей дошкольного возраста, с целью обеспечения освое-
ния различных социальных норм. 

6. Открываются новые возможности для организации развивающей среды 
в дошкольных образовательных учреждениях. 
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7. Повышается образовательный уровень и профессиональная компетент-
ность педагогов, растет мотивация педагогов к повышению профессионально-
го мастерства. 

8. Активно внедряются технологии педагогического проектирования, реа-
лизуются целевые проекты на уровне улуса и конкретных детских садов.

9. Развиваются новые формы государственно-общественного управления 
развитием дошкольного образования: попечительские и управляющие советы. 

10. Активизировалось строительство детских садов.
В ноябре 2016 года Северо-Восточным федеральным университетом в ходе 

комплексной оценки развития образования в Республике Саха (Якутия) был 
проведен опрос удовлетворенности населения республики качеством дошколь-
ного образования. Исследование показало, что Вилюйский улус относится к 
группе муниципальных районов с высокими показателями удовлетворенности 
населения качеством дошкольного образования. 

В то же время, как показал анализ, в улусе сохраняют свою актуальность 
некоторые проблемы развития дошкольного образования, такие как:

— обеспечение доступности дошкольного образования при растущем 
уровне рождаемости;

— ветхость зданий детских садов, необходимость строительства новых и 
капитального ремонта имеющихся зданий. 

Анализ достижений и проблем, возможностей и угроз позволяет не только 
обрисовать проблемное поле развития дошкольного образования в улусе, но и 
разработать план дальнейших действий по данному направлению. 

Приоритетными задачами являются:
— поиск наиболее приемлемых форм организации дошкольного образова-

ния, отвечающих социальным запросам разных слоев населения;
— формирование развивающую предметно пространственную среду, обе-

спечивающую максимальную реализацию образовательного потенциала их 
пространства;

— выявление новых ориентиров профессиональной деятельности педаго-
гов дошкольного образования;

— внедрение новых механизмов развития учебно-методической и матери-
ально-технической базы дошкольных организаций, обеспечение соответствия 
инфраструктуры современным стандартам;

— обеспечение информационной открытости дошкольных организаций 
района.
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Внутренняя система оценки качества образования 
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Сегодня каждое образовательное учреждение вправе самостоятельно опре-
делять порядок, содержание внутренней системой оценки качества образова-
ния с учетом своей специфики и осуществлять реализацию ВСОКО.

Деятельность руководителя по обеспечению внутренней системой оценки 
качества образования предусматривает разработку локальных актов образова-
тельного учреждения, являющихся нормативно — правовым основанием реа-
лизации этой системы.

Деятельность учреждения по проектированию системы ВСОКО можно 
разделить условно на 2 этапа: 

1 этап — подготовительный (установочный) 
2 этап заключается в подготовке, принятии, утверждении и ведение в дей-

ствие нового правого акта (положения, регламента), устанавливающего содер-
жание и порядок ВСОКО.
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На 1 этапе в нашем учреждении были разработаны и введены в действие 
следующие нормативные локальные акты, определяющие единые подходы, 
требования и правила при организации образовательного процесса в МБДОУ 
д/с «Сардаана»:

— «Положение о ведении документации воспитателей», где регламенти-
рованы общие требования и правила при проведении планирования, прове-
дения, контроля и анализа образовательного процесса, в рамках компетенции 
воспитателей;

— «Положение о контрольной деятельности». В положении закреплены 
требования к системе должностного контроля;

— «Положение о рабочей программе педагога» — регламентирует поря-
док разработки и реализации рабочей программы;

— «Положение о системе оценки индивидуального развития детей» — 
определяет порядок проведения оценки развития детей в соответствии с ФГОС.

Локальные акты разработаны в соответствии с законодательством РФ 
в сфере образования.

На 2 этапе было разработано «Положение о внутренней системе оценки 
качества образования в МБДОУ д/с «Сардаана».

СТРУКТУРА положения о ВСОКО МБДОУ д/с «Сардаана» 
Наше Положение ВСОКО имеет следующую структуру:
1. Общие положения (нормативные основания, основные понятия, срок 

действия)
2. Основные цели и задачи, принципы ВСОКО.
3. Организационная и функциональная структура ВСОКО
4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
Раскроем содержание перечисленных разделов.
Общие положения включают в себя:
Нормативные основания
— пп.13, п.3, ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273, 
— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным про-
граммам дошкольного образования (приказ Министерства образования и нау-
ки РФ от 30.08.2013 г. № 1014.), 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155 г.), 

— Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 
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— Уставом МБДОУ д/с «Сардаана»
Цель ВСОКО: системы оценки качества образования является установле-

ние соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным го-
сударственным образовательным стандартам дошкольного образования.

Задачи:
1. Определение объекта системы оценки качества образования, установ-

ление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация норматив-
но-диагностических материалов, методов контроля. 

2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, об-
работка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

3. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разра-
ботка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 
сопровождения детей.

4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошколь-
ного учреждения принятие решений, прогнозирование развития;

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в до-
школьном учреждении.

Организационная и функциональная структура ВСОКО 
Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества обра-

зования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: адми-
нистрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, службу (группу) 
мониторинга ДОУ, временные структуры (педагогический консилиум, творче-
ские группы педагогов, комиссии и др.). 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования
Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осу-

ществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса до-
школьного учреждения, определения методологии, технологии и инструмен-
тария оценки качества образования.

Предметом системы оценки качества образования являются: 
 — качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 
 — качество организации образовательного процесса.
 — качество результата освоения ООП образовательного учреждения.

Комплексный мониторинг проводится не менее 1 раза в год
Основные направления ВСОКО:
— соответствие ООП ДО ФГОС ДО;
— соответствие условий реализации ООП требованиям действующего за-

конодательства;
— результаты освоения программы 
3. Организационная основа плана ВСОКО, где определяется форма, сроки, 

направление, ответственные является годовой план.
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4. Процедура ВСОКО предполагает последовательность действий (сбор, 
обработка и анализ данных, определение механизмов решения проблем, при-
нятие управленческих решений, распространение полученных результатов)

5. Методы проведения ВСОКО (наблюдение, обследование, собеседование)
6. Формы: самообследование, взаимопроверка, перекрестная проверка. 

(Тематический, оперативный, фронтальный контроль, визуальный осмотр, 
включенное педагогическое наблюдение, мониторинг личностных качеств, 
психолого-педагогическая диагностика, контрольно-проверочные мероприя-
тия, анализ портфолио, изучение представленных документов и материалов, 
самоанализ, самооценка)

7. Результат ВСОКО может быть оформлен в форме (аналитические справ-
ки, информационные справки, отчет о самообследовании)

8. По итогам определяются проблемы, принимаются управленческие ре-
шения 

показатели, характеризующие соответствие ооп До ФГоС До

Раздел Показатель  Оценка Источник
Соответствие 
содержания 
разделов об-
разовательной 
программы 
требованиям 
ФГОС ДО

1.Соответствие структуры и содержания 
каждого раздела ФГОС ДО:

ООП 
ДОО, 
анализ  
содержа-
ния

Целевой раздел +/-
Содержательных раздел +/-

Организационный раздел +/-

Отражение 
в содержании 
программы 
специфики 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции

Наличие в целевом разделе ООП ДО:
Характеристики контингента воспитан-
ников 

+/-

Наличие в содержательном разделе ООП 
ДО:
Описания особенностей вариативных 
форм, способов, методов и средств реали-
зации с учетом специфики ДОО

+/-

Описания способов и направлений 
поддержки детской инициативы, особен-
ностей взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников с 
учетом специфики ДОО

+/-
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Отражение 
в содержании 
программы 
специфики 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции

Наличие в организационном разделе 
ООП ДО:
Описания традиционных событий и 
форм, праздников, мероприятий с учетом 
специфики ДОО 

+/- ООП 
ДОО, 
анализ  
содержа-
ния

Отражение специфики ДОО в создании 
развивающей предметно-пространствен-
ной среды

+/-

ИТОГ Соответствует/ 
не соответствует

показатели, характеризующие соответствие условий реализации ооп  
требованиям действующего законодательства

Раздел Показатель Оценка Источники 
Оценка 
кадровых 
условий

Наличие условий для професси-
онального развития педагогиче-
ских и руководящих работников

+/-  План повышения 
квалификации

Наличие условий консульта-
тивной поддержки педагогиче-
ских работников по вопросам 
образования, охраны здоровья, 
инклюзивного образования

+/- Аналитическая справ-
ка контроля работы 
старшего воспитателя

Соответствие кадровых условий 
квалификационным характе-
ристикам (ЕКС — приказ от 
6.10.2010)

+/- Анализ кадровых 
документов

Соответствие рабочей програм-
мы педагога ФГОС ДО и ООП 
ДОО

+/- Анализ РП

Оценка 
материально- 
технических 
условий

Соответствие материально- тех-
нических условий требованиям 
санитарного законодательства

+/- Наличие или отсут-
ствие предписаний

Соответствие материально- тех-
нических условий требованиям 
противопожарного режима в РФ

+/- Наличие или отсут-
ствие предписаний

Соответствие развивающей 
предметно-пространственной 
среды ФГОС ДОО

+/- Аналитические 
материалы анализа 
развивающей ППС

Наличие условий организации 
обучения и воспитания обучаю-
щихся с овз

+/- Аналитическая 
справка
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показатели, характеризующие результаты реализации ооп
Раздел Показатель Оценка Источники 
Оценка резуль-
татов реализа-
ции ООП

Уровень освоения ООП 
по образовательным 
областям 

Диаграммы, 
графики, 
процентное 
выражение

Сводная таблица, со-
ставленная на основе 
данных по каждой 
возрастной группе 
Анализ итоговых 
мероприятий

Результаты адаптации 
воспитанников к усло-
виям ДОУ

Диаграммы, 
графики, 
 % соотноше-
ние

Сводная таблица, со-
ставленная на основе 
листов адаптации

Достижения воспи-
танников (участие в 
конкурсах):

% участников Грамота, дипломы, 
сертификаты

- на уровне объедине-
ния

% участников

- на уровне города % участников

- на региональном 
уровне

% участников

- на федеральном 
уровне

% участников

Оценка деятель-
ности родитель-
ской обще-
ственностью

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образования

% Анализ анкет

Удовлетворенность 
родителей деятельно-
стью ДОУ

% Анализ анкет

В условиях завершения процесса введения ФГОС и начала перехода к реа-
лизации ФГОС, по нашему мнению данные показатели актуальны. Но показа-
тели ежегодно могут пересматриваться, в зависимости от выбранных направ-
лений ВСОКО.

Мы видим, что ВСОКО это не только комплексный анализ, но интегративный.
Так грамотно разработанная ОО программа еще не является гарантией ка-

чества. Необходимы условия для ее реализации.
Аналогично: прекрасные условия — тоже не гарантия, если например ООП 

разработана с нарушениями нормативных требований, предъявляемых к ней.
В показателях, характеризующие результаты реализации ООП ДО уровень 

освоения программы мы проводим по образовательным областям
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Следует отметить, что один из показателей, характеризующий результа-
ты реализации ООП — удовлетворенность родителей качеством образования 
(проводится анкетирование). 

По каждому направлению ВСОКО делаются выводы, оформляются ана-
литические справки, вырабатываются  рекомендации, проводятся заседания 
педагогических советов, методического совета, ПМПк, административные со-
вещания, при необходимости принимаются управленческие  решения, оформ-
ляются приказы. 

Результаты проведения ВСОКО:
На данном этапе корректировку ООП ДО проводить не требуется, но требу-

ют корректировку РП педагогов
Развивающую ППС требуется привести в соответствие с ФГОС
Составлены план- программы приведения условий в соответствие с требо-

ваниями законодательства (санитарного, пожарного и т.д.)
Определены цели и задачи управленческой деятельности на следующий 

год.
Возможность оценить уровень открытости и прозрачности образовательно-

го процесса с точки зрения родителей (законных представителей)
Следует отметить, что полученные результаты выявили необходимость 

провести анализ программы развития и внести корректировку 
Таким образом, можно однозначно сказать, что организация ВСОКО явля-

ется одним из инструментов управления функционированием и развитие ДОО.
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Секция 3.  
Развитие профессиональной  
компетентности педагога  
на современном этапе

Компетентность педагога в условиях  
реализации ФГоС Доо

Антонова Мария николаевна,  
воспитатель АН ДОО «Алмазик»  

д/с № 3 «Золотой ключик», г. Мирный  
masha_Mirn80@mail.ru

В деле обучения и воспитания, ничего нельзя улуч-
шить, минуя голову педагога.
Педагог живет до тех пор, пока он учится. Как толь-
ко он перестает учиться, в нем умирает педагог.

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достиже-
ния современного качества образования. Главная роль в реализации основных 
требований Федерального государственного образовательного стандарта отве-
дена педагогу. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» ставит дошкольное образование на первую ступень 
общего образования. Его целевая направленность гармоничное развитие ре-
бенка. Кадровое обеспечение — одно из важнейших условий реализации 
ФГОС. Современный детский сад — это не только и ни сколько организация 
по присмотру и уходу за дошкольниками, все большую актуальность приоб-
ретает проблема повышения качества дошкольного образования. Впервые в 
российском образовании разработан Профессиональный стандарт педагога. 
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Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления еди-
ных требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической 
деятельности. Данный документ содержит профессиональные компетенции 
педагога дошкольного образования, отражающие специфику работы на до-
школьном уровне образования, одна из которых ИКТ — компетенции. Мир, в 
котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 
мира, в котором росли его родители. 

Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспита-
нию как к первому звену непрерывного образования. Развитие современно-
го общества диктует особые условия организации дошкольного образования, 
интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с 
детьми. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, 
основу которой составляет личностное и профессиональное развитие педаго-
гов. профессиональная компетентность — это способность педагога решать 
профессиональные проблемы, задачи в условиях профессиональной деятель-
ности. Это сумма знаний и умений, которая определяет результативность и эф-
фективность труда, это комбинация личностных и профессиональных качеств. 
Профессиональная компетентность современного педагога ДОО определяет-
ся как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных 
установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, 
возникающими в психолого-педагогическом процессе дошкольной организа-
ции, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, совершен-
ствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и специ-
альных способностей. 

Одним из важных факторов развития ребенка на современном этапе высту-
пает личность педагога. Меняется его роль и функции. Профессия воспитате-
ля ДОО постепенно переходит в разряд специальностей, характеризующихся 
высоким уровнем мобильности. Педагог должен быть компетентен в вопросах 
организации и содержания деятельности по следующим направлениям: 

— воспитательно-образовательной
— учебно-методической
— социально-педагогической.

Воспитательно-образовательная деятельность предполагает следующие 
критерии компетентности: осуществление целостного педагогического про-
цесса; создание развивающей среды; обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей. Данные критерии подкрепляются следующими показателями компе-
тентности педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания дошкольников; умения результативно 
формировать знания, умения и навыки в соответствии с образовательной про-
граммой.
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Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает следую-
щие критерии компетентности: планирование воспитательно-образовательной 
работы; проектирование педагогической деятельности на основе анализа до-
стигнутых результатов. Данные критерии подкрепляются такими показателя-
ми компетентности: знание образовательной программы и методики развития 
разных видов деятельности детей; умение проектировать, планировать и осу-
ществлять целостный педагогический процесс; владение технологиями иссле-
дования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей. 

Социально-педагогическая деятельность воспитателя предполагает следу-
ющие критерии компетентности: консультативная помощь родителям; созда-
ние условий для социализации детей; защита интересов и прав. 

Данные критерии подкрепляются следующими показателями: знание ос-
новных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению 
к детям; умение вести разъяснительную педагогическую работу с родителями, 
специалистами ДОО. Чтобы соответствовать современным требованиям, со-
хранять уровень компетентности необходимо постоянно учиться, заниматься 
самообразованием. Современная система образования требует от воспитателя 
постоянного совершенствования знаний. Сегодня уже не достаточно получив 
базовое образование, работать по специальности, оно создает лишь предпо-
сылки для формирования профессиональной компетентности. Практика пока-
зывает, что для того, чтобы осуществлять свою деятельность на высоком про-
фессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечи-
вающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, 
необходимо повышать свой профессиональный уровень. Поэтому ежегодно 
педагоги совершенствуют педагогическое мастерство, используя различные 
формы: КПК, профессиональные переподготовки, самообразование, дистан-
ционное обучение, вебинары, обмен опытом в методических объединениях.

Требования современного мира таковы, что полученных однажды знаний 
недостаточно. Необходимо совершенствовать свою профессиональную компе-
тенцию. Творите, развивайтесь! Как нет детей без воображения, так нет педа-
гога без творческих порывов.
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Развитие профессиональной компетенции педагогов 
дошкольного учреждения на основе поддержки  

образовательной инициативы семьи
Васильева Александра Афанасьевна,  

воспитатель МБДОУ ЦРР «Радуга»,  
п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса  
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Семья и дошкольное образовательное учреждение — два важных инсти-
тута социализации детей.  Ни одна, даже самая лучшая программа, не сможет 
дать полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, если 
в дошкольном учреждении не создано единое сообщество «семья-дети-педаго-
ги». Для ее достижения  предусматривается решение нами следующих задач:

— создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия 
между всеми участниками педагогического процесса;

— создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагога) 
ради формирования и развитию личности ребенка, его успешной социализа-
ции;

— поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 
возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье;

— расширять сферу участия родителей в организации жизни детей в ДОУ; 
— устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Для организации эффективного взаимодействия семьи и нами, педагогами, 
необходимо было создать условия для включения родителей в единое воспита-
тельно-образовательное пространство по следующим принципам:

1. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 
стресс образующих факторов в системе взаимодействия семьи и воспитателей 
группы, создание доброжелательной атмосферы в общении педагогов и роди-
телей. Особенно на первых этапах знакомства важно расположить их к себе, 
завоевать их доверие, вызвать на откровенный разговор, разбудить желание 
поделиться с нами своими мыслями, сомнениями. 
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2. Принцип деятельности заключается в такой организации взаимодей-
ствия с родителями, когда семья активно включается в совместный с дошколь-
ным учреждением, группойвоспитательно-образовательный процесс. В рам-
ках педагогического образования родителей знания не даются родителям в 
«готовом» виде, а создаются условия, при которых взрослые сами осознают 
необходимость в получении этих знаний. Мы помогаем зафиксировать затруд-
нения родителей, выявить их причины и побуждаем их осознать необходи-
мость получения знаний, умений для повышения своей их компетентности.

3. Принцип целостности означает, что у родителей должно необходимо 
сформировать обобщенное, целостное представление о единстве целей и задач 
наших целей и семьи; об особой роли семьи в развитии их детей.

4. Принцип минимакса в следующем: дать возможность каждой семье на 
повышение психолого-педагогической и правовой компетентности и степени 
включенности в воспитательно-образовательный процесс на максимальном 
(творческом)уровнеи обеспечить при этом информирование на уровне мини-
мума. При этом мы, воспитатели и педагогический коллектив создаем условия 
для категории родителей, готовых максимально сотрудничать с воспитателя-
ми и повышать свою родительскую компетентность самостоятельно. Данный 
принцип обеспечивает индивидуальный подход к каждой семье.

5. Принцип вариативности предполагает в нашей работе следующее. Мы 
предоставляем родителям выбор форм участияв воспитательно-образователь-
ном процессе. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в органи-
зации воспитательного процесса в семье и ДОУ, приведение содержания вос-
питательного процесса в соответствие с возрастными особенностями детей. 
Так, например, решая задачи развития детской самостоятельности, родители 
поддерживают стремление малышей помогать взрослым по дому, помогают 
развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 
активность и инициативу ребенка в игровой и элементарной трудовой деятель-
ности. 

7. Принцип творчества означает ориентацию на творческое начало в про-
цессе взаимодействия семьи и ДОУ, приобретение родителями собственного 
опыта, практической реализации совместных с группой, ДОУ проектов, соз-
данных самими родителями. 

Этот методологический подход дает возможность нам построить алгорит-
мпсихолого-педагогической поддержки семьи, в том числе и педагогическо-
го образования родителей. Я работаю воспитателем в группе кратковремен-
ного пребывания детей с компенсирующей направленностью МБДОУ ЦРР 
«Радуга». Приступив к работе в этой группепоняла, что моя профессиональ-
ная компетентность требует серьезного роста. Много вопросов возникало и у 
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моих родителей (законных представителей) воспитанников, детей инвалидов 
по разным диагнозам. На примере семьи, воспитывающей ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, моего воспитанника Жени Ю., которая 
очень заинтересована в его развитии, я хочу вас познакомить с технологией 
психолого-педагогической ее поддержки, которая включает четыре последо-
вательных этапа:

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. Данный 
этап — ключевой, так как предполагает осознанное вхождение родителей в 
образовательное пространство группы, ДОУ. На данном этапе организуется 
мотивирование родителей, а именно: 

1. В беседе через анкетирование актуализируются знания родителей о роли 
семьи в развитии ребенка. Во время индивидуальных занятий по развитию 
мелкой моторики у ребенка стал проявляться интерес к выполнению элемен-
тарных творческих заданий, которые вызывали положительный эмоциональ-
ный подъем ребенка, побуждали к общению. Необходимо было поддерживать 
этот его интерес в семье. Ключевым становится слово тут — «надо».

2. Следующей задачей для меня стало создание условия для возникновения 
внутренней потребности семьи Жени к самореализации себя как родителей че-
рез педагогическое образовании. Ключевым словом их должно стать- «хочу». 
Вместе с мамой рассматривали работы Жени, анализировали их с психологом. 
Родители присутствовали во время занятий. Главное методически правильно 
построить работу с ребенком.

3. Родителям была дана возможность самим определить выбор путей и 
средств повышения своей психолого-педагогической компетентности, степени 
своего участия в деятельности группы, форм сотрудничества. Родители инфор-
мировали меня, что они самостоятельно просмотрят специальную литературу, 
адаптированную программу ребенка в ДОУ и индивидуальный его маршрут. 
По всем возникнувшим вопросам со стороны воспитателя и семьи будут про-
водиться мини-совещания. Повышение педагогической компетентности смо-
гут пройти через прохождения дистанционного интернет-семинара или веби-
нара по изучаемой теме. Ключевым словом стало — «могу». 

Основным итогом первого этапа взаимодействия стало: обозначение общих 
целей, стоящих передо мной, как воспитателем и семьей, появление у родите-
лей желания к саморазвитию, а вместе с ними и мое стремление к повышению 
своей психолого-педагогической грамотности.

Второй этап. проектирование индивидуального образовательного 
мар шрута родителя. На данном этапе родители учатся проектировать свой 
образовательный маршрут. Вместе со специалистами (педагогом дополнитель-
ного образования по изобразительной деятельности, педагогом-психологом) 
родители нашли причины этих затруднений. Формы реализации этих задач 
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определены разные: «круглый стол», педагогические консультации, видеоса-
лон, организация мини-библиотеки и пр. Важным итогом работы с родителями 
на втором этапе являются конкретизация образовательных запросов родителей 
(«чего я не знаю, чему хочу научиться»).

Третий этап. Реализация образовательного маршрута родителей. 
Меро приятия воспитателя с родителями на данном этапе позволяют не только 
повышать их компетентность в выбранном вопросе, но и способствуют также 
объединению родителей и детейс целью лучше узнать ребенка, наладить со-
держательное общение. Результат третьего этапа работы с родителями — рост 
их родительской компетентности.

Четвертый этап. Рефлексия образовательной деятельности. На данном 
этапе важным является создание условий для осознания родителями связи 
между успехами, достижениями ребенка и своим педагогическим и личност-
ным ростом. Положительный эффект имеют мероприятия: распространение 
семейного опыта воспитания и развития ребенка, семейные выставки, презен-
тации и пр. Основные достижения на данном этапе стало — развитие активной 
партнерской позиции родителей в образовательном процессе. 

Таким образом: эффективность взаимодействия педагога с родителями во 
многом зависит от положительного настроя обеих сторон. Эта работа способ-
ствует постоянному моему стремлению к высокому уровню профессиональ-
ной компетентности в сфере общения с родителями и мотивации: иметь углу-
бленные знания о семье, специфике семейного воспитания ребенка разного 
уровня развития и особенностей, методах изучения семьи и образовательных 
потребностей родителей и обладать развитыми коммуникативными навыками.
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предметные  компетенции учителя русского языка  
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Методическая компетентность учителя выступает объектом новейших 
исследований в области дидактики. Развитие профессиональной методиче-
ской компетентности учителя русского языка является актуальной пробле-
мой современной образовательной среды. В статье характеризуются функ-
ции учителя русского языка в связи с новыми достижениями русистики и 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
Особое внимание уделено ИКТ-компетентности учителя, выступающей не-
обходимым условием осуществления инновационной образовательной де-
ятельности. ИКТ-компетентность анализируется в контексте методических 
рекомендаций. Подходы к информатизации и требования, предъявляемые к 
учителям. 

В ходе исследования использованы методы сравнительного анализа, синте-
за и логического обобщения. Дан анализ научных изысканий в области мето-
дических исследований А. В. Антоновой, Н. С. Болотновой, И. М. Клименко, 
Т. Н. Сокольницкой. На основе проведенного исследования можно прийти к 
заключению, что к изменению роли учителя русского языка, к появлению но-
вых методов и организационных форм подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов ведет не только информатизация образования, но 
и нормативные документы, регламентирующие профессиональную деятель-
ность. Инновационная организация учебной среды возможна в ходе осущест-
вления предписываемых Профессиональным стандартом «Педагог» трудовых 
действий. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос об информатизации 
филологического образования в школе.

Учитель русского языка должен соответствовать всем квалификационным 
требованиям профессионального стандарта учителя.

Русский язык в большей степени, чем большинство других школьных пред-
метов, является прикладной и жизненно важной дисциплиной.

Русский язык формирует мышление и речь учащихся. От овладения им за-
висят уровень освоения национальной культуры, обретение российской граж-
данской идентичности.

Главным образовательным результатом освоения русского языка учащимся 
является развитие:

— коммуникативной способности,
— установки на использование этой способности.
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В современном мире коммуникация предполагает существенное расшире-
ние текстовой (устной и письменной) коммуникации, как за счет традицион-
ных и архаичных инструментов (жест, танец, модуляция голоса), так и осно-
ванных на ИКТ — гипермедиа, то есть системе текстовых, изобразительных, 
звуковых объектов и связей, ссылок между ними. В настоящее время сообще-
ние для детей и учителя — это, как правило, гипермедиа: объект и его предъ-
явление с использованием экрана, видео-аудио источников и инструментов с 
возможным участием человека.

Дополнительным образовательным результатом является компетентность в 
лингвистике (науке о языке), прежде всего в лингвистике русского языка, в част-
ности умение применять лингвистические знания в практике коммуникации.

Указанные результаты уточняются ФГОС на всех уровнях общего образо-
вания.

использование смарт-технологии «QR-код»  
при обучении английскому языку

Григорьева Раиса Дмитриевна, учитель английского языка  
МБОУ «Халбакинская СОШ им. П.И. Быканова»,  

с. Тосу Вилюйского улуса  
grigorieva-raisa13@mail.ru

Современное общество ставит перед школой задачу подготовить активного 
и ответственного выпускника, который впоследствии сможет преобразовывать 
жизнь своей страны во всех её сферах, будь то наука, творчество, экономика, 
политика и т. д. Такое становится, возможно только если ученик сам хочет по-
лучать новые знания, совершать какие бы то ни было новые для себя открытия, 
познавать мир. Школа может лишь подтолкнуть к этому по средствам новых, 
более интересных для учащихся методов обучения, современных образова-
тельных технологий. Таким образом, можно сказать, что ученик XXI века про-
грессивен и имеет доступ к любой информации мировых источников посред-
ством своих гаджетов, так как современном мире будет уже тяжело обойтись 
без мобильных и компьютерных устройств.

Актуальность данной работы определена тем, что сегодня сотовые телефо-
ны имеют почти все, что и позволяет широко использовать возможности тех-
нологий в практической деятельности. Новый современный способ с исполь-
зованием инновационной технологии в виде приложений QR-кода в сотовом 
телефоне приобщает ребенка к ценностям, погружает школьника в культур-
но-историческое пространство, открывает новые возможности, создавая связь 
между — интернетом и реальной жизнью. Поэтому очень важен процесс инте-
грации английского языка и инновационной технологии, так как ИКТ уверенно 
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приходит и на уроках английского языка, это своего рода социальный заказ на 
мобильные инновации в сфере образования. 

В России QR-коды (OXE-код в Якутии, автором которого является Власий 
Вырдылин) пока еще не получили большого признания. Но с 2013 года ис-
пользование QR-кодов в повседневной жизни открывает новые возможности, 
создавая еще одну связь между гиперпространством — интернет и реальной 
жизнью, используя бесплатную сеть Wi-Fi технологии и другие способы кос-
венной передачи информации. 

В нашем улусе объявлено трёхлетие английского языка, в связи с тем, что 
в 2020 году ОГЭ и в 2022 году ЕГЭ по английскому языку станут обязательны-
ми, для их введения будут проведены масштабные подготовительные работы. 
Решение это требует очень серьезных усилий, чтобы оно было реализовано. 
Значение английского языка в современном мире настолько велико, что его 
знание не является привилегией и роскошью, а представляет собой  насущную 
необходимость. Так как в современном мире любой образованный человек 
просто обязан владеть английским языком, именно он является его ключом к 
дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

Для этого современный учитель должен уметь создать условия для прак-
тического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы и 
технологии обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою 
активность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятель-
ность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. В связи с этим 
появилась необходимость — использовать при подготовке к уроку различные 
технологии. На мой взгляд, качество знаний у учащихся напрямую зависит 
от их заинтересованности предметом. Если учитель сможет привить интерес 
и любовь к своему предмету, то учащиеся с удовольствием ходят на уроки к 
такому педагогу и, соответственно, готовятся к нему, используя не только ма-
териалы УМК, но и дополнительные источники, потому что сегодня больше 
жизнь современных детей занимают новые технологии.

Хочу немножко остановиться в одной технологии. Это мобильный теле-
фон, ноутбук или планшетный компьютер. Таким образом, можно сказать, что 
ученик XXI века прогрессивен и имеет доступ к любой информации мировых 
источников посредством своих гаджетов, так как современном мире будет уже 
тяжело обойтись без мобильных и компьютерных устройств.

Использование мобильных устройств в образовательных целях становится 
популярным по причине того, что они позволяют создать яркую интерактив-
ную среду обучения с неограниченными возможностями, оказывающимися в 
распоряжении учителя и ученика. Школа может лишь подтолкнуть к этому по 
средствам новых, более интересных для учащихся методов обучения, совре-
менных образовательных технологий. 
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Очень распространён вывод, что телефоны на занятиях мешают и отвлекают 
ученика от его учебной деятельности. Но как уже говорилось, в современном 
мире будет уже тяжело обойтись без мобильных и компьютерных устройств. Так 
почему же не совместить, так сказать, «приятное с полезным» и не попробо-
вать вовлечь школьников в учебную познавательную деятельность с помощью 
их смартфонов? Поэтому очень важен процесс интеграции образования и инно-
вационной технологии, так как ИКТ уверенно приходит и на уроках, это своего 
рода социальный заказ на мобильные инновации в сфере образования. 

Технология QR-код — это двухмерный штрих-код, содержащий большой 
объем информации. Штрих-код можно быстро и легко распознать сканиру-
ющим оборудованием. Использование QR-кода в учебном процессе — это 
новинка. Считывая код, учитель или ученик попадает на соответствующую 
страницу сайта, где получает разъясняющую информацию о материале. QR-
код хранит текстовую информацию объемом примерно в половину страницы 
формата А4.

Коротко объясню новизну этой технологии:
1. Мобильный телефон обеспечивает доступ в Интернет на сайты с обуча-

ющей информацией — применяется как одна из форм дистанционного обуче-
ния.

2. Мобильный телефон — средство воспроизведения звуковых, текстовых, 
видео- и графических файлов, содержащих обучающую информацию.

3. Разрабатываются QR — квесты с использованием QR кодов в системе 
образования.

4. Разрабатывается личный информационный ресурс (блог).
Какие возможности этой технологии: с помощью этой технологии обучаю-

щиеся могут получать гораздо более интересную и насыщенную информацию, 
чем текст и дополнительные иллюстрации. На своем мобильном устройстве 
могут прослушать лекцию, посмотреть видеофрагмент или круговую пано-
раму, и все это совершенно бесплатно, поскольку информация находится в 
локальной сети школы. После создания, распечатанные QR-коды можно раз-
весить по стенам школы или кабинета. А ученикам будет более интересно по-
лучать знания из своих телефонов. 

В сельской местности нет других социальных институтов, которые могли 
влиять на развитие сельского социума так, как сельская школа. Необходимостью 
становится создание Интернет-сайта по QR технологии, в которой получило 
бы новое направление развитие села. Это использование QR-кода в повсед-
невной жизни открывает новые возможности, создавая еще одну связь между 
гиперпространством — Интернет и реальной жизнью, используя бесплатный 
Wi-Fi технологии или спутниковой антенны. Так как в нашей школе каждый 
класс оснащен с доступом в Интернет с помощью спутниковой антенны. 
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Это идея ко мне пришла, когда в 2014 году со своими учащимися участво-
вали во Всероссийской научно-практической конференции «Открой в себе 
учёного» в г. Санкт-Петербург, где мы посетили музей Эрмитаж. И там уви-
дели QR-код под большими картинами. И это заинтересовало, а почему же не 
использовать в образовательной сфере. Вот и попробовала 2 года, эффект есть. 
Еще в данное время разрабатываю проект «Сетевой форсайт-проект при обу-
чении QR-технологии». Хочется, чтобы эта технология распространилась по 
республике.

Таким образом, современный способ с использованием инновационной 
технологии в виде приложений QR-кода в сотовом телефоне приобщает ре-
бенка к ценностям, погружает школьника в образовательное пространство, 
открывает новые возможности, создавая связь между интернетом и реальной 
жизнью. Также стимулирует интерес учащихся к определенным проблемам, 
предполагающим владение определенной суммой знаний и через инновацион-
ную технологию, предусматривающим решение этих проблем, умение практи-
чески применять полученные знания.
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Качество образования школы  
повышенного уровня

ефимова Капиталина Алексеевна,  
директор МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А. Н. Чусовского»,  

Почетный работник общего образования РФ,  
лауреат Государственной премии  

им. М. А. Алексеева по педагогике

За 25 лет работы Нюрбинский технический лицей выпустил около 986 вы-
пускников, из числа которых 60% в данное время плодотворно трудятся в соци-
ально-экономических и промышленных объектах техническими инженерами. 
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Задача, поставленная перед школой, на сегодня выполнена, но современный 
этап развития общества ставит перед лицеем новые сложные задачи, решить 
которые возможно только при глубоком анализе имеющихся достижений и на 
основе четко спланированной деятельности. Видеть будущее нашего лицея — 
важнейшая творческая задача педагогического коллектива. 

На сегодня важно определить приоритеты в лицейском образовании: уйти 
от представления о лицейском образовании как о предпрофессиональной под-
готовке, рассматривать лицей как институт общего развития человека, выделяя 
три основных простых принципа:

1. Развитие индивидуальности ребёнка. Не нужно стремиться всех сделать 
одинаково хорошими, пусть дети будут хорошими по-разному. Одного мы хва-
лим за успехи по физике, а другого — за умелые руки.

2. Школа должна быть открытой в мир и для мира. В лицее должно быть 
всего много: спортсменов, научных исследователей, художников, артистов…

3. Лицей — это не подготовка к жизни, а сама жизнь. Здесь должна царить 
атмосфера праздника и деловой игры. Задача педагогического состава — дать 
лицеистам больше свободы, научить грамотно использовать свой досуг.

По концепции «2020» роль педагога кардинально меняется. Учителю долж-
но быть работать с детьми интересно. Он должен овладевать не только ма-
стерством проведения урока, но и должен уметь быть научным руководителем 
детской исследовательской науки, организатором проекта, психологом, лого-
педом. И я, как директор, всегда в каждом учителе ищу изюминку, стараюсь 
поддержать его неповторимую индивидуальность, требую, особенно от моло-
дых, иметь кроме своей основной профессии свой собственный отличитель-
ный проект. Ведь в школе нужны увлеченные, талантливые учителя, которые 
бы могли вести за собой, заинтересовать своим делом. 

Лицей должен быть не только для детей, но и в первую очередь для учи-
телей. Им должно быть интересно работать в сплоченной педагогической 
команде над единой проблемой. Коллектив должен подпитывать энергети-
чески друг друга, эмоционально заряжая, ведя самообразование, но в кол-
лективных формах, а не индивидуально. В последние годы мы возвращаем-
ся к корпоративному образованию, то есть внутришкольному повышению 
квалификации. 

Но, что ни говорить, основной миссией лицея является вовлеченность ли-
цеистов в различные культуры. ЕГЭ, стандарты, подушевое финансирование, 
эффективный контракт — все это вторично. Главное — должна быть востре-
бована культура, которая является даром. Ее наследуют и обретают. А обра-
зование — способ постичь и обрести культуру, необходимую для созидания 
жизни. Лицей воспитывает человека, лечит образование, воздействуя на дру-
гие образовательные учреждения. Но жаль, что у нас в республике до сих пор 
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нет Регионального исследовательского центра переподготовки преподавателей 
в инновационном пространстве, который бы нёс миссию научно-педагогиче-
ского обеспечения развития инновационных школ.

Какие вопросы требуют неотложного решения?
Во-первых, нет хороших социальных партнеров. У нас есть хорошие свя-

зи с такими социальными институтами как Арчы, Дом-интернат престарелых, 
детский сад «Кэскил», Нюрбинский передвижной драматический театр, му-
зей дружбы народов им К. Уткина. Программа развития социального партнер-
ства в школе должна быть поддержана в первую очередь на государственном 
уровне, и только тогда можно построить современную систему образования. 
Та же мастерская без дополнительного оборудования, расходных материалов, 
инструментов не будет являться более ресурсоёмким. 

По-моему мнению, не школа должна метаться в поисках спонсоров, а му-
ниципалитету необходимо выстраивать целенаправленную благотворитель-
ную политику, формировать региональные, районные, окружные, школьные 
попечительские советы и если надо, требовать от них помощи школе. Эта по-
мощь не только материальная, но и духовная, целенаправленная, сближающая 
школу с производством. 

Во-вторых, одна из основных наших проблем — это кадры. Где взять про-
фессионалов своего дела? Для того, чтобы решить данный вопрос на школьном 
уровне мы стараемся провести дифференциацию педагогической нагрузки. 
Для этого используем тот педагогический потенциал, который есть в наличии. 
Современный учитель выполняет множество педагогических ролей. 

В-третьих, в лицее нет дополнительной материальной базы, в которой бы 
лицеисты, оставляя классные парты, на деле применяли бы свои полученные 
знания, это могло быть своего рода современной экспериментальной площад-
кой, оборудованной по последним требованиям. Ведь знания, полученные в 
рамках четырёх стен всегда ограниченные, теоретические, без наглядностей. 
Иными словами, образовательная среда лицея должна соответствовать крите-
риям творческой развивающей среды.

В МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени А.Н. Чусовского», где 
я являюсь директором образовательного учреждения, есть апробированный 
опыт интеграции общего и дополнительного образования для лицеистов. 
Педагогический процесс в данных условиях будут представлять собой един-
ства обучения, воспитания и развития. В нем особое место принадлежит до-
полнительному образованию. 

Во-первых, оно выступает важнейшим ресурсом более эффективной орга-
низации общего образования, расширяя и дополняя его, способствует форми-
рованию необходимых компетентностей знаний и умений школьников в соот-
ветствии с интересами и потребностями; во-вторых, как связующее звено меж-
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ду учебной и внеучебной деятельностью, способствует созданию целостной 
воспитательной системы, включая социальное партнёрство. 

Для развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей 
в лицее предусмотрен спектр образовательных услуг по дополнительному об-
разованию детей. 

Школы, в которых реализуются программы, превышающие требования 
стандарта, занимают 12% общего количества ОУ, а доля учащихся в них 17% 
от общей численности учеников. 

Вопрос качества образования школы повышенного уровня волнует в пер-
вую очередь родителей насколько оно может развить лицеиста, безопасно ли 
в лицее, доступно ли? Все эти вопросы наталкивают на то, чтобы у этих школ 
была отдельная сравнительная оценка эффективности ОУ. Все эти вопросы от-
части должны быть пунктами рейтингования школ повышенного уровня. 

Основными потребителями оценивания являются: родители, руководители 
школ, работники органов управления образования местного и регионального 
уровня, общество, общественные группы. 

При оценивании качества образования лицея учитываются не только ре-
зультаты обучения, но и безопасность, организация досуга детей. А требова-
ния родителей расширяется с каждым разом. 

Индикаторами рейтинга продвинутых школ служат: 
1. Возможность индивидуального развития лицеиста (индивидуальные 

программы, планы, занятия по выбору, дополнительные образовательные и не-
образовательные услуги).

2. Результаты обучающихся (средние баллы ЕГЭ по основным экзаменам, 
дифференциация (дисперсия результатов)).

3. Условия обучающихся (безопасность, доступ в интернет во внеучебное 
время, социальная однородность, уровень образования родителей (доля с выс-
шим образованием).

4. Доступность (стоимость дополнительных услуг, взносы, дети из других 
микрорайонов, поддержка детей с ограниченными возможностями, поддержка 
неблагополучных семей, информационная открытость, платные услуги).

5. Наличие школ другого типа в данной местности.
А интеллектуальное и социальное развитие личности — это вопрос бу-

дущего Республики. Пришла пора нам систематизировать собственный опыт 
гимназий и лицея РС(Я) по развитию одарённости.

Это проблема не только России, но и всего мира. Чужой опыт мы обязаны 
не просто копировать, а адаптировать к нашей ментальности, национальной 
особенности, с учётом развития и перспектив РС(Я). Понятие формирования 
культуры образований организации должно стать задачей №1 для лицея.
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Развитие профессиональной компетентности  
педагогов ДоУ

иванова Анна николаевна,  
старший воспитатель  

МБДОУ «ЦРР — д/с Кэскил», г. Нюрба  
keskilnyur12@mail.ru

Современное дошкольное образование является одной из самых развива-
ющихся ступеней образовательной системы. Понятие «компетентность» (лат. 
сompetens (comреtentis) — соответствующий, способный) в понятийно-тер-
минологическом словаре трактуется как «обладание компетенций, владение 
знаниями и умениями, позволяющими высказать профессионально грамотные 
суждения, оценки, мнения». 

Одним из основных направлений ДОУ является качественная организация 
воспитательно-образовательного процесса, повышение профессиональной 
компетентности педагогов.

Педагогические работники нашего Центра развития ребенка — детского 
сада «Кэскил» организуют мероприятия направленные на укрепление здоровья 
детей и их физического развития; организации различных видов деятельности, 
организации образовательной деятельности по реализации основной общеобра-
зовательной программы, осуществления взаимодействия с родителями и сотруд-
никами; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

Многие педагоги, особенно начинающие, нуждаются в квалифицирован-
ной помощи со стороны опытных коллег в форме «наставничества». В нашем 
ЦРР по взаимодействию с молодыми педагогами создана «Школа молодого 
педагога», где применяются разнообразные приемы: решение педагогических 
ситуаций, «мозговой штурм», решение кроссвордов и другие. Все это позво-
ляет уточнить знания по конкретной теме, расширить кругозор педагогов. 
Разнообразные формы работы с молодыми педагогами способствуют разви-
тию познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов ра-
боты с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на совер-
шенствование профессиональной деятельности.
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Профессиональное развитие педагога предполагает повышение его про-
фессиональной компетентности. Инновационный характер педагогической 
деятельности придает передачу знаний не только для ориентации педагога , 
но и на формирование личности детей, их социализацию и творческое раз-
витие. Творческая группа наших педагогов ЦРР в поиске новых, оригиналь-
ных идей в организации проектной деятельности. В 2012 году присвоен статус 
Республиканской экспериментальной площадки по проекту «Дор5оон туһулгэ-
тэ» в республиканском конкурсе инновационных образовательных проектов и 
программ на Грант Президента РС (Я) в селе Амга. В статус Муниципальной 
инновационной площадки вошли проекты: «Профилактическая работа с семь-
ями группы риска в ДОУ» (2015г); «Юный журналист» (2016г); «Игры народов 
саха, славян и британцев для ознакомления с календарно-обрядовыми празд-
никами в ДОУ» (2016г); «Бэргэн» (клуб отцов и сыновей) (2018г)

Педагогический совет в детском саду как высший орган руководства всем 
воспитательно-образовательным процессом ставит и решает конкретные про-
блемы ДО. Тематика педсоветов: «Проектный метод в деятельности дошколь-
ного учреждения», «Индивидуальные особенности развитие дошкольников», 
«Игровая деятельность — как ведущий вид детской деятельности» и другие. 
Также из разнообразных форм методической работы в детском саду особен-
но прочно вошла в практику такая форма, как — консультирование педагогов. 
Консультации проводятся в индивидуальной и групповой формах, а также кон-
сультации по основным направлениям работы всего педагогического коллекти-
ва, Любая консультация педагога требует от старшего воспитателя профессио-
нальной компетентности. Основные консультации планируются в годовом плане 
работы ДОУ. Используя разные методы при проведении консультации, старший 
воспитатель ставит задачи не только передачи знаний педагогам, но и стремится 
сформировать у них творческое отношение к своей деятельности. Так, при про-
блемном изложении материала формируется проблема и путь ее решения. 

Семинары и семинары — практикумы остаются самой эффективной фор-
мой методической работы в детском саду. Тематика семинара должна быть ак-
туальна, большую роль в результативности, которого играет правильно орга-
низованная подготовка к нему и предварительная информация.

Таким образом, планируя методическую работу, необходимо использовать 
все виды обобщения педагогического опыта. Кроме того, имеются разнообраз-
ные формы распространения опыта педагогов: открытый показ, работа в паре 
(наставник — молодой педагог), авторские семинары и практикумы, конфе-
ренции, педагогические чтения, недели педагогического мастерства, дни от-
крытых дверей, мастер — классы и другие. 

Самообразование, как система непрерывного повышения квалификации 
каждого педагога ДОУ предполагает разные формы: обучения на курсах повы-
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шения квалификации, самообразование, участие в методической работе горо-
да, района, детского сада.

Самообразование — это первая ступенька к совершенствованию професси-
онального мастерства. Методический кабинет нашего детского сада оформлен 
и выполнен в едином стиле, располагает к беседе и творческой работе. Исходя 
из многофункциональности назначения методического кабинета, мы рассма-
триваем его как творческую мастерскую. Для этого создаются необходимые 
условия: постоянно обновляется и пополняется библиотечный фонд справоч-
ной и методической литературой, подписными изданиями. Таким образом, ме-
тодический кабинет является «Копилкой традиций ЦРР», чтобы каждый при-
ход педагога сюда приносил им новые знания, новые мысли и идеи, обогащал 
их педагогический опыт.

Профессиональное развитие педагогов в условиях введения ФГОС можно 
определить как процесс позитивных изменений в личностных и профессио-
нальных качествах.
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Внедрение инновационно-информационных  
технологий в образовательную деятельность  

в Хампинской СоШ им. С.Ф. Гоголева
иванова Маргарита нестеровна, 

Григорьева Радомира Родомировна,  
учителя математики МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева»,  

с. Хампа Вилюйского улуса  
ritahampa@mail.ru, radomira81@mail.ru

Хампинская школа одна из старейших школ республики, основана 
в 1867 году, носит имя Степана Филипповича Гоголева — первого наркома 
просвещения ЯАССР. Школа находится в 79 км от центра района г. Вилюйска. 
В 2010 году введено новое каменное здание школы на 275 мест. В настоящее 
время обучается 176 обучающихся. В коллективе 69 работников, из них 28 пе-
дагогов, 9 с высшей категорией, 13 первой категории, 6 соответствие занимае-
мой должности. Нашу школу окончили 26 медалистов учёбы: из них 19 золо-
тых медалистов и 7 серебряных.
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Сегодня образование ставит вопрос, как обеспечить качественное обучение 
каждого ученика и усвоение им знаний в объеме стандарта образования, дать 
возможность для его дальнейшего развития, повысить мотивацию к учению. 
Образование в наше время должно быть направлено на развитие личности и 
способностей ребёнка, на его подготовку к взрослой жизни. проблема повы-
шения мотивации обучения требует от учителя использование современных 
инновационно-информационных образовательных технологий актуаль-
ных на данное время.

Работая с 2012 года над инновационной темой: «Использование ресурсов 
информационных технологий в обеспечении взаимодействия образовательных 
программ», которая получила статус в Открытом республиканском конкурсе 
инновационных образовательных проектов и программ на гранты Президента 
Республики Саха (Якутия), и получила Грант Президента РС (Я). С 2012 года 
была проведена целенаправленная работа на техническое обеспечение школы. 
В сотрудничестве ЦПО «Статус» приобрели программы 1С образования, 1С 
предприятие. Администрация школы вместе ЦПО «Статус» внедрили автома-
тизированное управления современной школой. 

Наша школа имеет 17 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, 
библиотеку и столовую. В данное время все учебные кабинеты оснащены ПК 
и интерактивными досками. 

Активное внедрение программы «1С. Образование» способствовало к без 
проблемному переходу СГО.

Министерством образования РС (Я) с 2012 года в нашей школе введено 
дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. Учителя ос-
новных предметов прошли курсы повышения квалификации для дистанцион-
ного обучения учащихся с ограниченными возможностями детей. Учащиеся 
дистанционного обучения участвовали в различных интернет конкурсах и 
занимали призовые места. Этот проект расширился за счет учителей города 
Якутска.

Учителя ежегодно проходят дистанционные курсы повышения квалифи-
кации издательства «Просвещение», «Первое сентября» г. Москва без отрыва 
работы. Учителя стали активно привлекать обучающихся к участию в дистан-
ционных, заочных республиканских, всероссийских, международных олимпи-
адах, конкурсах.

Учителя участвовали в Международном конкурсе научно-методического 
опыта «Инновационный и актуальный опыт в сфере образования России и за 
рубежом», в вебинарах по темам «Народный банк заданий», «Современный 
урок в условиях ФГОС средствами УМК по математике издательства 
«Просвещение».
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Под руководством учителей предметников учащиеся участвовали и зани-
мали призовые места во Всероссийском интернет-конкурсе МИФ, всероссий-
ской предметной олимпиаде «Белый ветер», «Лисенок», «Кенгуру» в между-
народной дистанционной олимпиаде «Инфоурок». В международном конкурсе 
«Я-лингвист» и «Молодежное движение». Учащиеся 11 класса дистанционно 
участвовали в заочной олимпиаде СВФУ. 

В 2015 году для обучающихся 11 классов по скайп проводились консуль-
тации АУ ДПО «Институт новых технологий Министерство Образования РС 
(Я)» передовых учителей города Якутска по русскому языку Кормолина Анна 
Михайловна и по математике Герасимова Любовь Сергеевна.

В 2016 году был проведен улусный дистанционный профессиональный 
конкурс работников образования Вилюйского улуса «Сейте доброе, разумное, 
вечное» посвященный 120-летию С. Ф. Гоголева, 150-летию Средневилюйской 
школы и республиканская дистанционная заочная НПК конференция 
«Гоголевские чтения» посвященный ко дню рождения С. Ф. Гоголева.

Использование ИКТ способствует повышению профессионального роста 
педагогов. Учителя предметники активно используют интерактивные доски на 
уроках, внеурочных занятиях и внеклассных мероприятиях.Технология обе-
спечивает повышение эффективности учебного процесса, а также обеспечива-
ет каждому школьнику участие в международных учебных, исследовательских 
проектах, телеконференциях, дискуссиях. При работе с компьютером повыша-
ется интерес учащихся к урокам, максимально используются интеллектуаль-
ные ресурсы личности ребёнка, развивается творческий потенциал, расширя-
ется кругозор, происходит связь теории и практики.

Коррекционно-развивающая работа с детьми  
с Расстройством аутистического спектра (РАС).

Из опыта работы педагогов адаптационной группы кратковременного  
пребывания для детей с особыми возможностями здоровья «Светлячок»

Князева наталья олеговна,  
педагог-психолог  

МБДОУ «Центр развития ребенка «Веселые нотки», г. Вилюйск

Термин «аутизм» (от греческого «autos» — сам) был введен швейцарским 
психиатром, основоположником учения о шизофрении О́йгеном Блёйлером 
(1857 — 1939) в начале ХХ века. Он понимал под аутизмом отгороженность 
от мира, уход в себя. 

Основоположником учения о детском аутизме является американский 
детский психиатр Лео Каннер (1894-1981) . Ранние варианты синдрома ран-
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него детского аутизма также были описаны независимо друг от друга ав-
стрийским ученым Аспергером (1944 г.) и русским ученым Мнухиным С.С. 
(1947 г.) Изучением аутизма в нашей стране занимались К.С. Лебединская, 
О.С. Никольская и многие другие авторы. 

Клара Самойловна Лебединская ( 1925 — 1993 ) — детский психиатр и де-
фектолог, создатель классификации ЗПР по этиопатогенетическому принципу, 
организатор при НИИ Дефектологии первой в нашей стране группы специали-
стов, осуществляющую комплексную помощь детям с аутизмом.

    Расстройства аутистического спектра — это отклонение в психическом 
развитии ребенка, главным проявлением которого является нарушение обще-
ния ребенка с окружающим миром, при этом изменения затрагивают все пси-
хические сферы: поведенческую, интеллектуальную, речевую, эмоциональ-
но-волевую.

особенности детей с РДА
1. Особенности поведения — нет потребности в контактах (с родными, с 

детьми, окружающими) необщительность, неэмоциональность, стремление 
уйти от контакта, погруженность в собственный мир. Дети используют взрос-
лого для того чтобы получить желаемое. Стереотипные движения — круже-
ние, бег по кругу, потряхивание пальцев или кружение перед глазами. Ребенок 
облизывает или нюхает предметы.

2. Интеллектуальное развитие — трудности в обучении — ребенка почти 
невозможно или очень трудно чему-то научить, привлечь к какой-либо дея-
тельности. Неравномерность развития психических процессов.

3. Особенности развития речи — речь или совсем отсутствует (мутизм), 
или носит странный характер (не относится к определенной ситуации), ребе-
нок произносит отдельные звуки или комбинации звуков, вокализирует.

4. Плохо развита мелкая моторика (слабые пальцы, слабая кисть руки, 
вялые движения. Плохо развит захват). 

5. Беспомощность в быту — нет стремления к самостоятельным бытовым 
действиям (одевание, умывание, прием пищи). Избирательность в еде, одежде.

6. Игровые навыки не развиты, ребенок зациклен на однообразных манипу-
ляциях с определенными предметами, в игре нет сюжета, игрушки или совсем 
не интересуют ребенка или действия с ними неадекватные.

7. Особенные страхи (воды, шумов, определенной музыки, рекламы, каких 
либо предметов и т.д).

Отклонения выявляются в возрасте до 3-х лет. Все аутичные дети нуждают-
ся в психолого-медико-педагогической поддержке.

Развитие ребенка с аутизмом сложный и длительный процесс, требующий 
определенных условий:
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— нужно понимать переживания и возможности ребенка;
— создание адекватно организованной развивающей среды;
— четкая скоординированность деятельности педагогов и специалистов; 
— активное привлечение членов семьи к развивающей работе; 
— динамичный мониторинг развития.

С чего начать работу с аутичным ребенком? 
1. Установление эмоционального контакта — ребенок должен получить 

удовольствие от ситуации общения. Получить опыт комфортного общения, 
понять, что взрослый может служить ему источником радостных ощущений, 
новых впечатлений и только потом можно формировать более сложные формы 
взаимодействия. В этом могут помочь специально организованные педагогом 
игры: 

— игры (игры с предметами — воздушные шары, мячи, мыльные пузыри, 
игры с водой, качели, батуты и т.д.). 

— игры-догонялки, тормошилки («Коза-рогатая», «Ладушки», «Сорока-
ворона» и т.д.)

— музыкальные игры, игры с пением; 
— необычные увлечения ребенка можно трансформировать в игру — 

главное понять, что побуждает ребенка действовать с предметом определен-
ным способом? 

2. Формирование учебного стереотипа:
Нужно научить ребенка сидеть за столом, чтобы начать обучение (взять 

игрушку или предмет который может заинтересовать ребенка, сесть с ним за 
стол и поиграть с ребенком). Хорошо если для таких занятий будет отведено 
отдельное место: небольшой стол и два стула, коробка, из которой вы буде-
те доставать игрушку, а впоследствии, обучающий материал. По окончании 
занятия приучайте ребенка убирать всё в коробку. Такие занятия постепенно 
формируют у ребенка предпосылки учебной деятельности. 

Первые занятия очень короткие (наблюдайте за интересом ребенка), по-
степенно увеличивайте время ваших занятий. Взрослому лучше сидеть на-
против ребенка, что бы можно было контролировать процесс обучения, во-
время переключать внимание ребенка и приучать ребенка к совместной дея-
тельности. Организуйте в комнате уголок отдыха, где ребенок может отдох-
нуть, снять эмоциональное напряжение (мягкое напольное покрытие, одеяло, 
ковер и т.п.). 

3. Установление зрительного контакта. Формирование первичных комму-
никативных навыков

Аутичному ребенку крайне трудно смотреть «глаза в глаза». Для нача-
ла нужно выработать фиксацию взгляда на картинке, игрушке или предмете 
который педагог держит на уровне своих глаз. Обязательно добавляется ин-
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струкция «Посмотри на меня». Как только это происходит, предмет отдается 
ребенку. Постепенно время фиксации на предмете будет замещаться взглядом 
в глаза. 

приемы обучения 
1. Учить ребенка смотреть на предъявляемый ему обучающий материал 

(игрушки, дидактические пособия, картинки и карточки, предметы для про-
дуктивной детской деятельности: краски, карандаши, кисточки и т.д.); 

2. Обязательно проговаривайте все действия («посмотри», «мы будем 
……», «возьми…», «дай…» — это помогает ребенку соотнести слова с пред-
метами и действиями и впоследствии ребенок будет действовать только по ва-
шей словесной инструкции. Развивается восприятие речи. 

3. В процессе обучения ребенка следует применять прием «рука в руке». 
Это помогает сформировать и усвоить способы действия с конкретным обуча-
ющим материалом. 

4. Обязательно хвалите ребенка за результат (за то, что он посидел за сто-
лом, за то, что он выполнил часть задания, за то, что он убрал все в коробку). 
Можно поощрять ребенка, чем-то вкусным или особо желанным для ребенка. 

Формирование навыков самообслуживания
1. Необходимо обучать ребенка навыкам самообслуживания с раннего дет-

ства.
2. Приучать к самостоятельному приему пищи, умыванию, пользованию 

туалетом.
3. Разбить весь процесс на последовательные этапы и формировать каждый 

только после усваивания предыдущего.
 Развитие крупной и мелкой моторики
Развитие крупной и мелкой моторики важный ежедневный процесс. 
Для развития ручной моторики используются:
— пальчиковая гимнастика;
— сенсорные игры;
— игры с крупой (горох, гречка, фасоль);
— нанизывание бус;
— лепка (пластилин, соленое тесто);
— использование тактильных панелей (Монтессори);

Для развития крупной моторики организуются физкультурные занятия, за-
нятия в сенсорной комнате.

Для эффективности коррекционно-развивающей работы удобно использо-
вать тематическое планирование. Это позволяет закреплять весь пройденный 
материал во всех видах детской деятельности.

— тема определяется по неделям (одна тема на 2-3 недели);
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— определяются взаимодополняющие задачи по всем разделам програм-
мы (ознакомление с окружающим, развитие всех видов восприятия, развитие 
речи и навыков коммуникации, обучение игре, формирование мышления, раз-
витие внимание, формирование навыков самообслуживания, развитие мелкой 
и крупной моторики).

Работа с родителями важный этап всей коррекционно-развивающей рабо-
ты. Целью является — обучение способам продуктивного развивающего об-
щения с ребенком.

— развитие эмоционального контакта;
— обучение методам и приемам эффективной развивающей работы;
— ознакомление с современными технологиями обучения аутичных де-

тей;
 Для родителей организуются:
— консультации;
— «Дни открытых дверей»;
— обучающие мастер-классы;
— тематические встречи;
— детско-родительские игровые сеансы;
— праздничные утренники и тематические развлечения.

Создана коллекция обучающих видео-уроков на основе занятий педагогов с 
детьми. Используется метод «домашнее видео», снятое самими родителями во 
время непосредственных занятий с ребенком в семье. Организована библиот-
ечка познавательной литературы, картотека развивающих игр и советы специ-
алистов.

Только хорошо продуманная, грамотно спланированная, ежедневная упор-
ная работа педагогов-специалистов в тесном содружестве с родителями прине-
сет положительный результат в развитии, обучении и воспитании детей с рас-
стройствами аутистического спектра. 

профессиональная компетентность  
современного педагога ДоУ

Ксенофонтова С.е.,  
воспитатель МБДОУ детский сад «Чараҥ»,  

с. Лекечен Вилюйского улуса

Развитие современного общества диктует особые условия организации 
дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых техно-
логий и методов работы с детьми. Сегодня востребован педагог творческий, 
компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личност-
ный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника. 
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Каждый ребёнок требует внимания и заботы. В связи с повышением требова-
ний к качеству образовательного процесса дошкольного учреждения, меняется 
и отношение к уровню профессионального становления педагога ДОУ. В этой 
ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой 
составляет личностное и профессиональное развитие педагогов.

Ученые А.С. Белкин и В.В. Нестеров считают: «В педагогическом плане 
компетенция — совокупность профессиональных полномочий, функций, соз-
дающих необходимые условия для эффективной деятельности в образователь-
ном пространстве».

Компетенция применительно к профессиональному образованию – способ-
ность применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 
деятельности.

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ опре-
деляется как совокупность общечеловеческих и специфических профессио-
нальных установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и 
особыми, возникающими в психолого-педагогическом процессе дошкольного 
учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, со-
вершенствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и 
специальных способностей.

Структура профессиональной компетентности:
— когнитивный компонент — включает профессиональные знания в об-

ласти психолого-педагогических и методических наук
— деятельностный компонент — профессиональные умения и опыт
— личностный (профессионально-личностный) компонент — личност-

ные качества и профессиональные ценностные ориентации педагога
Современное общество предъявляет новые требования к компетентности 

педагога. Он должен быть компетентным в вопросах организации и содержа-
ния деятельности по следующим направлениям:

— воспитательно-образовательной;
— учебно-методической;
— социально–педагогической.

Воспитательно-образовательная деятельность предполагает следующие 
критерии компетентности:

— осуществление целостного педагогического процесса;
— создание развивающей среды;
— обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентно-
сти педагога:

— знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств 
обучения и воспитания дошкольников;
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— умения результативно формировать знания, умения и навыки в соответ-
ствии с образовательной программой.

Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает следую-
щие критерии компетентности:

— планирование воспитательно-образовательной работы;
— проектирование педагогической деятельности на основе анализа до-

стигнутых результатов.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентно-

сти:
— знание образовательной программы и методики развития разных видов 

деятельности детей;
— умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педаго-

гический процесс;
— владение технологиями исследования, педагогического мониторинга, 

воспитания и обучения детей.
Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциональных про-

грамм и пособий, воспитатель должен умело соединять их, обогащая и рас-
ширяя содержание каждого направления, избегая «мозаичности», формируя 
целостность восприятия ребенком. Иначе говоря, компетентный педагог дол-
жен уметь грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать 
взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя из задач воспитания 
и развития ребенка.

Социально-педагогическая деятельность воспитателя предполагает сле-
дующие критерии компетентности:

— консультативная помощь родителям;
— создание условий для социализации детей;
— защита интересов и прав.

Данные критерии подкрепляются следующими показателями:
— знание основных документов о правах ребенка и обязанностях взрос-

лых по отношению к детям;
— умение вести разъяснительную педагогическую работу с родителями, 

специалистами ДОУ.
Учет деятельности специалистов ДОУ (музыкальный руководитель, воспи-

татель физической культуры, педагог изостудии) позволяет не только перено-
сить определенные навыки детей из одного вида деятельности в другой, но 
и обогащает жизнь ребенка, делает ее более осмысленной, развивает потреб-
ность поделиться накопленными представлениями с другими в иных обстоя-
тельствах.

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 
развития профессиональной компетентности педагога:
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— работа в методических объединениях, творческих группах;
— исследовательская, экспериментальная деятельность;
— инновационная деятельность, освоение новых педагогических техно-

логий;
— различные формы педагогической поддержки;
— активное участие в педагогических конкурсах, мастер — классах;
— обобщение собственного педагогического опыта.
— Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессио-
нальной компетентности. Для этого необходимо создать те условия, в которых 
педагог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собствен-
ных профессиональных качеств. Анализ собственного педагогического опыта 
активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего раз-
виваются навыки исследовательской деятельности, которые затем интегриру-
ются в педагогическую деятельность.

профессиональная компетентность педагога До
Понятие педагогической компетенции.
Содержание и структура профессиональной компетентности педагога ДО;
— Основные составляющие;
— Направления профессиональной компетенции педагога ДО;
— Качества и черты характера, необходимые для успешности педагога 

ДО;
— Принципы профессиональной успешности педагогической деятельно-

сти;
— Шаги к успешной деятельности;
— Педагогические умения, как раскрытие структуры профессиональной 

компетенции педагога.
понятие педагогической компетенции
Развитие современного общества диктует особые условия организации 

дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых техно-
логий и методов работы с детьми. В этой ситуации особенно важна професси-
ональная компетентность, основу которой составляет личностное и професси-
ональное развитие педагогов.

Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 
подхожу) - это личная способность педагога решать определенный класс про-
фессиональных задач.

Ученые А.С. Белкин и В.В. Нестеров считают: «В педагогическом плане 
компетенция —  это совокупность профессиональных полномочий, функций, 
создающих необходимые условия для эффективной деятельности в образова-
тельном пространстве».
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Компетенция применительно к профессиональному образованию — это 
способность применять знания, умения и практический опыт для успешной 
трудовой деятельности.

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ опре-
деляется как совокупность общечеловеческих и специфических профессио-
нальных установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и 
особыми, возникающими в психолого-педагогическом процессе дошкольного 
учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, со-
вершенствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и 
специальных способностей.

Понятие компетентности педагога понимается как ценностно-смысловое 
отношение к целям и результатам педагогической деятельности, выражающе-
еся в осознанном выполнении профессиональных функций. И это особенно 
ценно, учитывая, что такая позиция воспитателя — не врожденное качество, 
она формируется под влиянием всей образовательной окружающей среды, в 
том числе и в процессе дополнительного профессионального образования, на-
правленного на изменение внутреннего мира, определяющего осознанность 
действий воспитателя детского сада.

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетент-
ность» оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников  предлагается осуществлять с использованием трех критериев:

1. Владение современными педагогическими технологиями и их примене-
ние в профессиональной деятельности.

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи.
3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с приня-

тыми правилами и нормами.
В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компе-

тентности является способность самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, а также использовать их в практической деятельности.

Содержание и структура профессиональной компетентности педагога 
До

Основным содержанием деятельности педагога является общение, субъек-
тами которого в дошкольном образовательном учреждении являются педаго-
ги, родители, дети. Профессиональная компетентность педагога в сфере об-
щения с родителями воспитанников характеризует способность педагога эф-
фективно организовать процесс общения с родителями, с учетом актуальных 
образовательных потребностей и интересов родителей, современных форм и 
методов организации общения.

К основным составляющим профессиональной компетентности педа-
гога относятся:
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Интеллектуально-педагогическая компетентность - умение применять по-
лученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного 
обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;

Информационная компетенция - объем информации педагога о себе, воспи-
танниках, родителях, о коллегах.

Регулятивная компетентность — умение педагога управлять своим поведе-
нием, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, стрессоустой-
чивость.

Коммуникативная компетентность - значимое профессиональное качество, 
включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию (качество чело-
века характеризующимся большим интересом к внешнему миру), эмпатию (со-
переживание, понимание другого).

Умение правильно общаться с родителями воспитанников - одна из глав-
ных и может быть трудных профессиональных компетенций.  

Для качественного формирования компетентности воспитателя необходи-
мы базовые знания, умения, способности, которые будут совершенствоваться 
в процессе самообразования.  

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности 
педагога. Он должен быть компетентным в вопросах организации и содержа-
ния деятельности по следующим направлениям:

— воспитательно-образовательной;
— учебно-методической;
— социально — педагогической.

Воспитательно-образовательная деятельность предполагает следующие кри-
терии компетентности: осуществление целостного педагогического процесса; 
создание развивающей среды; обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 
Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентности 
педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств 
обучения и воспитания дошкольников; умения результативно формировать зна-
ния, умения и навыки в соответствии с образовательной программой.

Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает следующие 
критерии компетентности: планирование воспитательно-образовательной ра-
боты; проектирование педагогической деятельности на основе анализа достиг-
нутых результатов. Данные критерии подкрепляются следующими показателя-
ми компетентности: знание образовательной программы и методики развития 
разных видов деятельности детей; умение проектировать, планировать и осу-
ществлять целостный педагогический процесс; владение технологиями иссле-
дования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей.

Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциональных про-
грамм и пособий, воспитатель должен умело соединять их, обогащая и рас-



183

ширяя содержание каждого направления, избегая «мозаичности», формируя 
целостность восприятия ребенком. Иначе говоря, компетентный педагог дол-
жен уметь грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивать 
взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя из задач воспитания 
и развития ребенка.

Социально — педагогическая деятельность воспитателя предполагает сле-
дующие критерии компетентности: консультативная помощь родителям; со-
здание условий для социализации детей; защита интересов и прав. Данные 
критерии подкрепляются следующими показателями: знание основных до-
кументов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; 
умение вести разъяснительную педагогическую работу с родителями, специа-
листами ДОУ.

Учет деятельности специалистов ДОУ (музыкальный руководитель, воспи-
татель физической культуры, педагог изостудии) позволяет не только перено-
сить определенные навыки детей из одного вида деятельности в другой, но 
и обогащает жизнь ребенка, делает ее более осмысленной, развивает потреб-
ность поделиться накопленными представлениями с другими в иных обстоя-
тельствах.

Исходя из современных требований, можно определить основные пути раз-
вития профессиональной компетентности педагога:

— работа в методических объединениях, творческих группах;
— исследовательская, экспериментальная деятельность;
— инновационная деятельность, освоение новых педагогических техно-

логий;
— различные формы педагогической поддержки;
— активное участие в педагогических конкурсах, мастер — классах;
— обобщение собственного педагогического опыта.

Структура профессиональной компетентности воспитателя может быть 
раскрыта через педагогические умения. Модель профессиональной готовно-
сти целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким 
наиболее общим умением является умение педагогически мыслить и действо-
вать, теснейшим образом связанное с умением подвергать факты и явления 
теоретическому анализу. Объединяет эти два крайне важных умения то, что 
в их основе лежит процесс перехода от конкретного к абстрактному, который 
может протекать на интуитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях. 
Доведение умения до теоретического уровня анализа — одна из важнейших 
задач обучения будущих педагогов педагогическому мастерству. В идеале пол-
ное соответствие педагога ДОУ  требованиям квалификационной характери-
стики означает сформированность интегрирующего в себе всю совокупность 
педагогических умений умения педагогически мыслить и действовать.
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Вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи закон-
ченный цикл ее решения сводится к триаде «мыслить — действовать — мыс-
лить» и совпадает с компонентами педагогической деятельности и соответ-
ствующими им умениями. В результате модель профессиональной компетент-
ности воспитателя выступает как единство его теоретической и практической 
готовности. Педагогические умения здесь объединены в четыре группы:

1. Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания 
в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для 
определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми 
знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных 
воспитанников; выделение комплекса образовательных, воспитательных и 
развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.

2. Умения построить и привести в движение логически завершенную пе-
дагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспита-
тельных задач; обоснованный отбор содержания образовательного процесса; 
оптимальный выбор форм, методов и средств его организации.

3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 
факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых усло-
вий (материальных, морально-психологических, организационных, гигиени-
ческих и др.); активизация личности дошкольника, развитие его деятельности, 
превращающей его из объекта в субъект воспитания; организация и развитие 
совместной деятельности; обеспечение связи ДОУ со средой, регулирование 
внешних непрограммируемых воздействий.

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: само-
анализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности учите-
ля; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных педагоги-
ческих задач.

Но ничего из вышеперечисленного не будет эффективным, если педагог 
сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 
компетентности. Для этого необходимо создать те условия, в которых педагог 
самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных про-
фессиональных качеств. Анализ собственного педагогического опыта активи-
зирует профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развива-
ются навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 
педагогическую деятельность.      

Самое главное, по моему мнению, в профессии педагога ДОУ — это лю бить 
свою работу и своих воспитанников. Мне очень нравятся слова Л.Н. Толстого: 
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше 
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
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ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — 
совершенный учитель».  

Современная ситуация в образовании требует особой подготовки специа-
листов. Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам 
готов к переменам, личностно развивающийся в профессии, обладающий вы-
соким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к про-
ектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог.

Рефлексивный мониторинг формирования  
профессиональной компетенции педагогов  

дошкольного учреждения на основе его самооценки
Малаханова людмила Филипповна,  

МБДОУ ЦРР «Радуга», зам. заведующей по ОВР,  
п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса  

douraduga84@mail.ru

В течение своей жизни человек постоянно проводит анализ своих собы-
тий, поступков, стараясь определить удачные и не очень моменты, планирует 
свои действия на будущее. Мы постоянно проводим рефлексивный монито-
ринг своих жизненных ситуаций. Так, что же такое рефлексия, мониторинг, 
профессиональная компетентность, и самооценка? Ключевые понятия моего 
выступления. Итак, рефлексия — от латинского-отражение, обращение назад. 
Это условие, необходимое для того, чтобы каждый участник образовательного 
процесса увидел организацию своей деятельности, оценил ее. Чем выше уро-
вень рефлексии, тем быстрее педагог достигает педагогической компетенции 
в изменяющихся условиях современности, и тогда самообразование становит-
ся средством развития профессиональной компетенции педагога дошкольного 
учреждения. Рефлексивный компонент профессионализма педагога:

1. Умение определить предмет и цель рефлексии
2. Умение подобрать форму рефлексии
3. Умение подготовить материал для анализа
4. Умение сформулировать вопросы для рефлексии
5. Умение заинтересовать рефлексией
6. Владение критериями для анализа качества рефлексии
7. Способность оценить качество рефлексии
8. Умение научить рефлексии.
Понятие «мониторинг», как способ научного исследования широко при-

меняется в экологии, биологии, социологии, экономики, теории управления. 
Мониторинг — совокупность непрерывных контролирующих действий, по-
зволяющих наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижения 
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педагога от незнания к знанию, непрерывного повышения уровня профессио-
нальной компетентности педагогов. Мониторинг предполагает:

 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение 
функции слежения; изучения объекта по одним и тем же критериям с целью 
выявления динамики изменений; компактность, минимальность измеритель-
ных процедур и их включенность в педагогический процесс.

профессиональная компетенция — способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессио-
нальных задач. Основная профессиональная задача воспитателя — создание 
условий для гармоничного развития детей. Для этого педагог дошкольного 
образования должен обладать профессиональными компетенциями. И, так 
наконец, «Самооценка»? Относясь к ядру личности, самооценка выступает 
важным регулятором поведения. От нее зависят взаимоотношения челове-
ка с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к 
успехам и неудачам. Самооценка — это оценка личностью самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей, ценность, приписывае-
мая себе или отдельным качествам личности. Профессиональная самооценка 
отражает степень развития у педагога самоуважения, ощущения собственной 
ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его «Я». 

Как видите, все понятие тесно связаны и решают одну общую задачу фор-
мирования педагога, как специалиста высокого уровня профессиональной 
компетенции, в основе которой прежде всего лежит рефлексия и самооценка.

На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю 
жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, 
ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ…». Одним из показателей професси-
ональной компетентности воспитателя является его способность к самообра-
зованию, самосовершенствованию. Чтобы развить эту способность педагогу 
необходимо быть :

— умеющим организовать рефлексивную деятельность;
— обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, 

педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, обладать 
многогранностью интересов. В условиях введения ФГОС ДО педагогический 
коллектив нашего детского сада, несомненно, столкнулся с некоторыми труд-
ностями, в том числе связанными с кадрами: недостаточная профессиональная 
компетентность педагогического коллектива. Поэтому, одной из приоритетных 
задач методической службы в условиях было повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников через создание системы непре-
рывного профессионального развития каждого.

Мы изучили актуальные вопросы реализации «Комплексной программы 
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобра-
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зовательных организаций», утвержденной Правительством РФ 28.05.2014 года 
№ 3241п — П8. Программа включает в себя четыре направления повышения 
профессионального уровня педагогических работников:

— внедрение профессионального стандарта «Педагог»;
— модернизация педагогического образования;
— переход к системе эффективного контракта педагогических работни-

ков;
— повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

Все эти задачи способствует постоянному анализу, самооценке педагогов 
своей деятельности. Руководителям и методической службе ДОО необходимо 
вести анализ профессиональных компетенций педагогов в соответствии с про-
фстандартом, чтобы определить направления дальнейшей методической рабо-
ты. Алгоритм деятельности ДОО по приведению уровня владения педагогами 
трудовыми функциями к уровню требований профстандарта. Педагоги само-
стоятельно анализируют, каким требованиям они отвечают, где у них имеются 
затруднения и предлагаю пути решения проблем. Определяют: пойти на курсы 
повышения квалификации, заняться самообразованием или посетить откры-
тые показы, семинары, мастер-классы.

Рефлексия педагогов рассматривается на заседании Педсовета или Педчаса. 
Разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого воспитателя 
— составление индивидуальной профессионально-личностной образователь-
но-методической траектории. Чтобы работа проходила системно, последова-
тельно и с перспективой профессионального развития каждого педагога нами 
составлена своя «Комплексная программа роста профессиональной компетен-
ции педагогических работников МБДОУ ЦРР «Радуга» на 2018-2023 год». Для 
нас этот документ несет локальную значимость. Задачи данной Программы: 
выстроить систему мониторинга непрерывного повышения уровня професси-
ональной компетентности педагогов; отследить качественно и количественно 
динамику результатов деятельности каждого педагога в отдельности и всего 
педколлектива в целом; выявить приоритетные направления деятельности 
методической службы ДОУ; корректировать воспитательно-образовательный 
процесс (дидактическая коррекция) и деятельность педагога в сторону само-
развития (психолого-педагогическая коррекция);повысить уровень профес-
сионального мастерства членов педагогического коллектива. Для подведения 
результатов используем «Оценочные листы самоанализа и самооценки про-
фессиональной деятельности воспитателя дошкольного образования на ос-
нове профессионального стандарта «Педагог», «Самооценку особенностей 
должностных функций воспитателя дошкольного образования», «Самооценку 
профессиональных компетенций достижений воспитателя дошкольного обра-
зования», «Самооценку психолого-педагогической компетенции воспитателя 
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дошкольного образования», Трудовая функция «Общепедагогическая функ-
ция. Обучение», Трудовая функция «Воспитательная деятельность», Трудовая 
функция «Развивающая деятельность», Трудовая функция «Педагогическая 
деятельность по реализации программ». 

Первые наши результаты самооценки профессиональной деятельности:
78 % — высокий уровень соответствия , 15 % — допустимый уровень со-

ответствия, 
7 % — низкий уровень соответствия.
Регулярная оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО будет 

стимулировать их стремление к самообразованию и профессиональному само-
совершенствованию.

Таким образом, технология рефлексивного мониторинга, основанная на са-
мооценке креативно-преобразовательной деятельности педагога дошкольного 
образования, способствует достижению высоких показателей сформирован-
ности профессиональной компетентности и оптимизации его образователь-
но-профессионального становления.  
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олоҥхо тыла — өһө омук тылын уруогар
нахов Г.и.,  

учитель якутского языка и литературы  
МБОУ «Тасагарская СОШ им. Н.Н. Каратаева»,  

с.Тасагар Вилюйского улуса

Киhи төһөнөн элбэх омук тылын билэр да, соччонон сайдыылаах, киэҥ би-
лиилээх буолар диэн өйдөбүл баар. Билигин, олох балысханнык сайдан турар 
кэмигэр, киhи атын омук тылын-өһүн, олоҕун-дьаhаҕын үөрэтэригэр эргиччи 
кыах баар. Киин да, тыа да сирдэригэр оҕо атын омук култууратын өрө тута-
ра, сүгүрүйэрэ баар суол. Ордук арҕаа дойдулар (Америка, Англия), дьоппу-
он, кэриэй омуктарын үтүктүүнү үгүстүк көрөбүт: таҥастарыгар-саптарыгар, 
аһыыр астарыгар, тутта-хапта сылдьыыларыгар, тылларыгар-өстөрүгэр. Саха 
оҕото Аан дойду хайа да муннугар тиийэн, атын омуктан итэҕэһэ суох тэҥҥэ 
алтыһар, кэпсэтэр, билсэр кыахтаммыта, биллэн турар, хайҕаллаах суол. Ол 
эрээри, бу көстүү бэйэ төрүт омугун сиэрин-туомун, үгэстэрин, тылын-өһүн 
аахайбат сыhыаҥҥа тиэрдиэн сөп диэн кутал үөскүүр. Аныгы оҕоҕо СМИ, 
интернет сүрдээх улахан сабыдыаллаах: истэр музыкалара, көрөр киинэлэрэ, 
мультиктара атын омук олоҕор-дьаhаҕар интэриэhи үөскэтэрэ саарбахтаммат. 
Олохпут сайдыыта, иитиибит укулаата оннук.

Бу үөскээбит кыhалҕаттан сиэттэрэн, саха оҕото атын омук үөрүйэҕин, 
билиитин-көрүүтүн бэйэтин төрөөбүт тылыгар, норуотун култууратыгар 
олоҕуран ылынара, сэргэ тутан үөрэтэрэ булгуччулааҕын туhунан үгүстүк 
эппиттэрэ да, суруйбуттара да. Ол онно көмө буолар саха норуотун уhулуч-
чулаах уус-уран айымньыта — олоҥхо. Үтүөнү-мөкүнү арааран иитэргэ саха 
киhитин кутугар-сүрүгэр ордук чугас өбүгэ төрүт үгэстэрин иҥэринэ сыл-
дьар күүстээх айымньытынан олоҥхо буолар. Олоҥхо философията өбүгэ-
лэрбит инникини, кэскиллээҕи анааран көрбүт чулуу айымньы быhыытынан 
аан дойду култууратын уhулуччулаах айымньыта буолбута — бу биhиги киэн 
туттуубут, омук быhыытынан сайдар улуу дьолбут. Ол эрэн төрөөбүт тылын 
кэрэтин дириҥник билбэт, кинигэ аахпат, бэлэм информация, саҥа техноло-
гия үйэтигэр иитиллэн улааппыт оҕолорго олоҥхо ис хоhоонун тиэрдэр кэккэ 
ыарахаттардаах.

Ол иhин үөрэтэр предмеппэр оҕону салгыппат, сылаппат туhуттан, баста-
ан утаа олоҥхо тылын-өһүн туhанан, оонньуу аҥаардаах сорудахтары оҥорон 
уруок тиэмэтигэр сөп түбэhиннэрэн киллэрэн биэрэбин.

Бастатан туран, үөрэтиллэр тыл уонна саха норуотун тылынан уус-уран ай-
ымньыларын тэҥнээн үөрэтии: англия тылынан саҥарар норуоттар фольклор-
дарын чаҕылхай айымньыта «Беовульф» уонна олоҥхо майгыннаhар, ураты 
өрүттэрин ырытыы.
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Иккиhинэн, саҥа чаастарын үөрэтиигэ олоҥхо сюжетынан уруhуйдары тут-
табын. Холобур, даҕааhын аат диэн тиэмэҕэ уруhуйга көстөр олоҥхо дьоруойун 
ойуулааhынтан саҕалыахха сөп. Бу сорудахтан сиэттэрэн быраабыланы оҕо бэй-
этэ таhаарар: Англия уонна саха тылын грамматикалара майгыннаhар өрүттээх-
тэр эбит. Нуучча тылыгар «род» диэн өйдөбүл баар эбит буоллаҕына, саха, англия 
тылларыгар ол суох. Саҥа үөрэхтээhин ирдэбилинэн биhиги ођону «үөрэнэргэ 
үөрэтиэхтээхпит». Оҕо күлүүс тыл биитэр күлүүс өйдөбүл көмөтүнэн ылыах-
таах билиитин бэйэтэ толкуйдаан сааhылыыр, ол эбэтэр, КЛАСТЕР ньымата. 
Маны таhынан кроссворд, чайнворд, ребустары оҥоруох ха сеп.

Тылбаас, ааҕыы, сурук үлэтигэр дьоҕус кээмэйдээх тиэкистэри (топики) 
туттуохха сөп. Ону таһынан оҕону БКЭ-ҕэ (ЕГЭ) туhулуур сыалтан сорудаҕы 
тургутук быhыытынан эмиэ оҥоруохха сөп.

Түмүктээн эттэххэ, омук тылын уруогар олоҥхо тылын күүhүн иитэр-үөрэтэр 
үлэҕэ сөптөөхтүк киллэрэн, аттаран төһө баҕарар туhаныахпытын сөп. Ордук 
тиийимтиэ дии санаан, бэйэм үлэлиир сорох ньымаларбын кэпсээтим. Мындыр 
өбүгэлэрбит биhиэхэ анаан утары ууммут сүдү бэлэхтэрин — олоҥхону — саҥа 
тыыннаан, кэнчээри ыччаты кэрэҕэ, үрдүккэ сирдиэхпитин сөп эбит.

Компетентность педагога в условиях  
реализации ФГоС

Современные требования к педагогу ДОО в условиях модернизации  
дошкольного образования

Семенова Айталина Васильевна, 
воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы», 

с.Нюрбачан Нюрбинский улус 
saiduu@yandex.ru

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации 
системы образования, является развитие кадрового потенциала. Приоритетность 
данного направления развития образования фиксируется в Стратегии развития 
российского образования до 2020 года, в Национальной образовательной иници-
ативе «Наша новая школа» и в ФГОС дошкольного образования.

Социальный заказ на подготовку специалистов нового поколения сфор-
мулирован в докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике России на 
современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобиль-
ностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимо-
действию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее со-
циально-экономическое процветание».
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Современные процессы модернизации дошкольного образования выдвига-
ют на первый план не формальную принадлежность воспитателя к профессии, 
а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педа-
гогическому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога на понимание 
современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребенком (Е.В. 
Бондаревская, Л.И. Божович, М. И. Лисина, В.С. Мухина). Только зрелость 
личностной, профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену 
традиционных ценностей обучения на ценности развития личности дошколь-
ника и, следовательно, и повышение качества его образования.

В ряде нормативных документов чётко прописаны обязанности воспитате-
ля. Это такие документы как:

— Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 
№ 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

 — профессиональный стандарт, Утвержденный приказом Мини стер ства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н;

— Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-
вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от17.10.2013г.№1155;

— должностная инструкция;
— трудовой договор, который заключают воспитатель ДОУ и работодатель;
— санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13.
В соответствии с этими документами и будет выполнять свои обязанности 

воспитатель дошкольного образования.
Современный этап развития дошкольного образования характеризуется 

быстрым темпом внедрения инновационных технологий в практику работы 
детских садов. ФГОС ДО требует изменений во взаимодействии взрослых 
с детьми, что подразумевают наличие ряда компетенций у педагога: умение 
вызвать интерес ребёнка к разным видам деятельности, умение поддержать 
собственную активность ребенка, развивать любознательность, стремление 
постигать этот мир, растить «почемучек», а не просто передавать какие-ли-
бо знания. Педагог должен уметь выбрать адекватные формы педагогической 
поддержки для каждого конкретного ребёнка. Это означает, что педагог дол-
жен уметь обеспечить индивидуализацию и, вместе с тем, равные возможно-
сти полноценного развития. Данная проблема влечёт за собой переосмысление 
работы методической службы детского сада. Образовательная деятельность 
в условиях реализации ФГОС ДО должна быть ориентирована на развитие 
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педагогических умений, которые находят отражение в Стандарте педагога. 
Развитию этих умений в свете современных требований к воспитателю ДОО 
должна способствовать грамотная организованная методическая работа.

Специфика профессиональной деятельности предъявляет к воспитателю 
дошкольного образования не только определённые требования. Чтобы каче-
ственно выполнять свои профессиональные обязанности, он должен обладать 
определёнными качествами личности. Вот некоторые из них:

 — Профессиональная направленность. В основе такого качества лично-
сти, как профессиональная направленность, лежит интерес к профессии вос-
питателя и любовь к детям, педагогическое призвание, профессионально-педа-
гогические намерения и склонности. Именно эти факторы побуждают к стрем-
лению овладеть педагогическими знаниями и постоянно совершенствовать 
свой профессиональный уровень.

 — Эмпатия. Это чувство характеризуется умением сопереживать и сочув-
ствовать, эмоционально отзываться на переживания ребёнка. Воспитатель до-
школьного образования, зная возрастные особенности дошкольников, должен 
внимательно замечать малейшие изменения в поведении ребёнка, проявлять 
чуткость, заботливость, доброжелательность, тактичность во взаимоотношениях.

 — Педагогический такт. Тактичность — это чувство меры, которое про-
является в умении соблюдать правила приличия и вести себя должным обра-
зом. Когда в действиях воспитателя находят оптимальное сочетание ласка и 
твердость, доброта и взыскательность, доверие и контроль, шутка и строгость, 
гибкость поведения и воспитательных действий, можно говорить о тактично-
сти воспитателя. Наравне с требовательностью к участникам воспитательного 
процесса (детям, родителям, коллегам) воспитатель дошкольного образования 
остаётся к ним доброжелательным, верит в их силы и возможности.

 — Педагогический оптимизм. Основой педагогического оптимизма явля-
ется вера воспитателя в силы и возможности каждого ребёнка. Воспитатель 
дошкольного образования, любящий детей, всегда настроен на восприятие их 
положительных качеств. Создавая условия для проявления способностей каж-
дого ребёнка, воспитатель помогает раскрыться личному потенциалу дошколь-
ника. Оптимистически настроенный воспитатель не будет плохо говорить о ре-
бёнке, жаловаться на него родителям. Воспитатель-оптимист характеризуется 
умением вдохновлять, жизнерадостностью, чувством юмора.

 — Культура профессионального общения. Воспитатель дошкольного об-
разования должен уметь строить правильные взаимоотношения с детьми, ро-
дителями, коллегами, то есть, со всеми участниками педагогического процесса. 
Во-первых, обладать высоким культурным уровнем и безукоризненным пове-
дением. Дети — хорошие «подражатели», именно поведению воспитателя они 
подражают в первую очередь. Во-вторых, стараться наладить партнёрские отно-
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шения с родителями, уметь предупредить и разрешить конфликтные ситуации. 
В-третьих, с уважением и вниманием относиться к коллегам, обмениваться опы-
том, воспринимать критику.

 — Педагогическая рефлексия. От способности к педагогической рефлексии 
во многом зависит успешность профессиональной деятельности воспитателя. 
Рефлексия подразумевает умение анализировать проделанные шаги, оценить 
полученные результаты и сравнить их с запланированной целью. На основе по-
лученных выводов воспитатель дошкольного образования корректирует после-
дующую деятельность для того, чтобы получить лучшие результаты.

 — Авторитетность. Доверие родителей — вот первый шаг на пути к 
завоеванию авторитета. Пользоваться авторитетом у детей, родителей и кол-
лег — это значит получить оценку своим нравственным качествам, культуре, 
эрудиции, преданности профессии. Способность бороться за свой авторитет, 
дорожить им, поддерживать авторитет родителей и коллег, дана только воспи-
тателю, преданному своему делу.

Из необходимых качеств личности воспитателя также можно выделить: 
добросовестность, требовательность к себе, инициативность, терпение и вы-
держку. Хорошо, если воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, 
рисовать, хорошо петь, имеет актёрские навыки. В этом случае он всегда будет 
интересен своим обучающимся. Не последняя роль принадлежит и внешности 
воспитателя. Детям нравятся обаятельные, опрятные воспитатели, имеющие 
модную причёску и стильно одевающиеся.

Из вышесказанного можно сделать вывод: для того, чтобы воспитатели со-
ответствовали современным требованиям, необходима грамотная организация 
методического сопровождения, создание условий, способствующих развитию 
кадрового потенциала в каждом ДОУ.
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Время неумолимо выдвигает новые и новые требования, заставляет со-
вершенствовать то, что уже достигнуто, способствует поискам решения но-
вых проблем. В последнее время, когда много стали говорить о духовности, 
возрождении нравственности, все большую значимость приобретает литера-
тура, которая всегда была источником красоты, одухотворенности. В связи с 
этим литературе должно уделяться все большее значение. Но, к сожалению, 
долгие годы в центре внимания преподавателей, учителей была лишь рус-
ская литература, которая рассматривалась нередко изолированно от других 
литератур. Хотя известно, что многие писатели разных стран и литератур 
многому учились у своих собратьев по перу. А педагоги, методисты еще в 
19 веке были твердо убеждены в необходимости взаимосвязанного изучения 
литератур. При этом большое внимание уделялось изучению зарубежной ли-
тературы в школе.

Вопрос об изучении зарубежной литературы в школе неоднократно ставил-
ся выдающимися критиками, писателями, педагогами, методистами еще в 30-е 
годя 19 века. Однако до сих пор эта проблема не стала предметом серьезного и 
последовательного изучения. Что касается национальной школы, то зарубеж-
ная литература в ней не получила своего должного раскрытия. При такой поста-
новке проблемы упускается благоприятная возможность идейно-нравственно-
го и эстетического воспитания учащихся средствами зарубежной литературы, 
что во многом объединяет их представление не только о русской, но и родной 
литературе. Ведь литературный процесс — это единое целое, выработанное 
веками. Нет литературы, развивающейся изолированно, без творческого обо-
гащения и влияния. В силу этого все настоятельней становится необходимость 
более глубокого и целенаправленного изучения зарубежной литературы в якут-
ской школе, что позволит учащимся не только обогатить свое представление 
о литературных явлениях Запада, но и более осмысленно воспринимать все 
духовное богатство родной литературы. Именно при таком подходе, одновре-
менно дифференцированном и комплексном, наши школьники смогут лучше 
понять прогрессивные и реакционные явления в культуре Запада.



197

Каждая профессия предполагает свой набор компетенций, без которых 
успешное выполнение профессиональной деятельности невозможно. К соб-
ственно-профессиональным компетенциям учителя-филолога проф. Т.М. 
Балыхина относит лингвистические и литературоведческие, лингвокультуро-
ведческие, педагогические, психологические, лингводидактические, коммуни-
кативные компетенции. Лингвистическая и литературоведческая компетенции 
являются определяющими составляющими профессиональной филологиче-
ской компетентности.

Под лингвистической компетенцией понимается комплекс лингвистиче-
ских знаний специалиста-филолога о языке как общественном явлении, о свя-
зи языка с мышлением, культурой и общественным развитием, а также умений 
применять эти знания в профессиональной деятельности.

Литературоведческая компетенция — это совокупность знаний о русской 
литературе и фольклоре в их историческом развитии и современном состоя-
нии; это также понимание закономерностей литературного процесса, художе-
ственного значения литературного произведения; это и умение оценить худо-
жественное своеобразие произведений и творчество писателя в целом с точки 
зрения и национальной культуры, и межкультурной значимости; это владение 
основными методами литературоведческого анализа.

Формирования читательских интересов учащихся 9 классов якутской шко-
лы протекает эффективно при реализации следующих педагогических и мето-
дических условий:

— учета национальных и возрастных особенностей учащихся, а также их 
духовных потребностей и интересов;

— привлечения материалов межпредметных связей с родной литературой 
и всемирной культурой;

— использования на уроках литературы материалов смежных видов ис-
кусства (музыка, изо, живопись);

— привлечения наиболее эффективных методов и приемов работы, спо-
собствующих глубокому раскрытию идейно-художественного своеобразия 
произведения;

— развития навыков и умений самостоятельной творческой деятельности 
учащихся.

Сравнение в обучении — распространенный дидактический прием и мыс-
лительная операция, посредством которых устанавливают черты сходства и 
различия между определенными предметами и явлениями. Занимает видное 
место на всех ступенях обучения.

В практике учебной работы применяется с целью общего противопоставле-
ния фактов и явлений, сопоставления по признакам, указанным преподавате-
лем или устанавливаемым самим учащимся, сравнения явлений в их развитии, 
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Сравнение дает возможность учителю направлять мысль детей к вещам и явле-
ниям, которые далеки и недоступны непосредственному восприятию.

Чем старше учащиеся, тем шире круг накопленных ими понятий, тем боль-
ше возможностей раскрывает перед учителем путь сравнения в обучении». 

1. Сравнение предполагает умение выполнять следующие действия: а) вы-
делять признаки объектов; б) устанавливать общие и существенные признаки; 
в) выделять основания для сравнения (один из существенных признаков); г) 
сопоставлять объекты по данному основанию.

С.А. Зинин в своем научном исследовании уделяет пристальное внимание 
видовой классификации приема сопоставления.

За основу взято соотношение анализа и его объекта — литературного тек-
ста:

Внутритекстовые сопоставления: а) сравнение образов героев; б) сопостав-
ление элементов композиции; в) соотношение эпиграфа и идейного звучания 
произведения; г) стилистические сопоставления.

2. Межтекстовые сопоставления: а) сопоставление произведений одного 
или разных авторов по жанровым, проблемным и другим признакам; б) чер-
новой и окончательный варианты произведения или его составных элементов; 
в) художественный образ и биографические источники его прототипа; г) сопо-
ставление разножанровых вариантов одного авторского сюжета.

3. Интерпретационные сопоставления: а) различные критические интер-
претации произведения; б) сравнение читательских оценок произведения; в) 
историко-функциональные аспекты его прочтения, трактовки; г) сопоставле-
ние биографий писателей применительно к проблеме авторских позиций;

При изучении зарубежной, якутской литературы используются наиболее 
эффективные формы, приемы, к которым учитель обращается на уроках и на 
занятиях по внеклассному чтению. При этом важную роль должны сыграть 
межпредметные связи — это прежде всего творческое содружество словесника 
с учителем родной литературы. Имеющиеся программы по литературам дают 
учителю обширное поле творческой деятельности. При этом исходной точкой 
должна стать родная литература. Важно сохранить и донести до новых поколе-
ний все духовное богатство, накопленное нашими предшественниками: эпич-
ность олонхо, мудрость якутских сказаний, искрометность пословиц, погово-
рок, их образность и глубину, национальную самобытность родной культуры 
и в то же время показать общность проблем. Тем, волновавших писателей и 
художников разных стран и эпох.

В 9-м классе особый интерес представляет сравнительное изучение жанра 
комедии, разговор об особенностях каждой из них: Ж.-Б. Мольер «Скупой» — 
Н.Д.Неустроев «Злой дух». По этим произведениям разработаны и проведены 
уроки:
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1. Мольер и его время (урок-введение посвящен знакомству с личностью 
французского драматурга Мольера, с эпохой написания комедии «Скупой»)

2. Гарпагон и другие в комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой» (анализ комедии 
«Скупой», образа Гарпагона)

3. Разоблачение «Власти денег» в комедии Ж.-Б.Мольера «Скупой» и 
Н.Д.Неустроева «Злой дух» (урок-обобщение, сопоставление комедий). 
Особую схожесть произведений представляют стили писателей. Обобщение 
на этом уроке связали с якутской литературой и с нашей современной жизнью. 
Составление сопоставительных таблиц по обоим произведениям вызвало ин-
терес учащихся и способствовало развитию аналитических навыков.

Сопоставительное изучение комедии «Скупой» с комедией «Злой дух» 
Н.Д.Неустроева способствует более доступному восприятию текста и мо-
жет помочь дальнейшему совершенствованию изучения творчества замеча-
тельного французского драматурга Ж.Б.Мольера «Скупой» и комедии Н.Д. 
Неустроева «Злой дух».

Современная якутская школа находится в поисках новых. Более эффектив-
ных форм обучения.

Учебный процесс включает различные виды деятельности, и каждый из 
них по-своему воспитывает и активизирует учащихся, развивая их интеллект, 
самостоятельность и творческую мысль.

Тема творчества Ж.- Б.Мольера занимает особое место в практике якутской 
школы.

Изучение комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой» проведено во взаимосвязи с 
родной литературой в 9-м классе якутской школы. Исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

а) при изучении комедии Ж.- Б.Мольера «Скупой» в школе необходимо 
опираться на литературоведческие работы, посвященные рассмотрению дра-
матургического мира Ж.-Б.Мольера, на последние достижения методики пре-
подавания зарубежной литературы в национальной школе;

б) проведенное исследование подтвердило целесообразность углубленной 
работы с текстом комедии Ж.-Б.Мольера, учета особенностей восприятия, ос-
мысления и понимания учебного материала учащимися-якутами;

в) большую роль в активации усвоения учащимися-якутами комедии 
Мольера сыграла координация урочных и внеклассных форм работы, исполь-
зование дифференцированных опережающих заданий;

г) опытно-экспериментальное обучение по разработанной методике (вклю-
чая систему уроков) показало целесообразность внедрения в практику школы 
предложенных методических разработок показало результативность самостоя-
тельной, творческой деятельности учащихся;
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Д) опора на творчество писателя родной литературы Н.Д.Неустроева зна-
чительно активизировала процесс усвоения учащимися-якутами комедии Ж.- 
Б.Мольера «Скупой».

Сравнительный анализ сингапурской методики  
и коллективного способа обучений

Степанова елизавета игоревна,  
учитель английского языка  

МБДОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А. Гуляева»,  
с.Кыргыдай Вилюйского улуса

Педагогика во все времена стремилась создать идеальную систему обуче-
ния, при которой ученики могли бы впитывать максимум знаний и навыков. И 
наш современный век технологий не исключение.

объектом исследования является сравнение метода кооперативного обу-
чения, используемого в системе образования Сингапура, с коллективным спо-
собом обучения.

предмет исследования — особенности сингапурской методики в контек-
сте сравнительного анализа с коллективным способом обучения в условиях 
модернизации учебного процесса.

Цель исследования — выявить механизмы повышения качества знаний 
посредством использования сингапурской методики и коллективного способа 
обучения.

Гипотеза исследования заключается в следующем: применение метода ко-
оперативного обучения и коллективного способа обучения будет способство-
вать повышению мотивации к обучению, сплочению коллектива и повышению 
качества знаний школьников с большей эффективностью.

В соответствии с поставленной целью и гипотезой были определены следу-
ющие задачи исследования:

— Изучение, анализ педагогической и методической литературы.
— Выявление сущности и специфики коллективных форм обучения и 

КСО.
— Характеристика коллективных способов и форм обучения
— провести сравнительный педагогический анализ коллективного спосо-

ба обучения и метода кооперативного обучения;
практическая значимость нашей работы заключается в возможности 

применения ее на уроках и внеклассных мероприятиях с целью повышения 
мотивации и качества знаний учащихся.

Как известно, традиционное обучение основывается на принципе «учитель 
— ученик», проходит в виде лекции, за урок успевают ответить, как правило, два-
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три ученика. В центре такого урока учитель — источник информации. Поэтому и 
ученические столы расставлены соответствующим образом, чтобы все ученики 
сидели лицом к доске, к учителю. В сингапурской методике обучения все не так. 
Сингапурская методика обучения представляет собой набор тезисов и формул, 
называемых структурами, из которых, как из кубиков ЛЕГО, строится урок. 
Соединять их друг с другом можно в любой последовательности. Каждая 
структура имеет жесткие рамки и собственное название. Всего структур око-
ло 250.

КСО — это такая организация учебного процесса, при которой ребенок вы-
ступает то в роли ученика, то в роли учителя, и которая интегрирует все суще-
ствующие формы учебной деятельности.

Технология КСО направлена на индивидуальное, коллективное, групповое, 
парное обучение. Коллективный способ обучения строится по системе, где 
каждый ученик класса выполняет и функцию учителя и ученика. 

Сравнительный анализ коллективного способа обучения и сингапурской 
методики обучения:

КСо ССо
принципы

завершенность; 
непрерывная и безотлагательная передача 
знаний; 
всеобщее сотрудничество и взаимопомощи; 
обучение в соответствии со способностями 
каждого учащегося; 
разделение и делегирование учебных зада-
ний; 
педагогизация отношений
обеспечение сменного состава пар и групп;

равные возможности для индивидуаль-
ной работы, и ответа в паре или группе;
графические схемы для визуализации 
очередности ответов, мнений и поня-
тий;
обеспечение сменного состава пар и 
групп;
использование речевых клише; 
возможность услышать разные точки 
зрения, и сверить правильность отве-
тов. 

обязательные условия методики
обучение в коллективе
взаимооценка
обучение в малых группах

продолжительность урока
90 минут 45 минут
Метод целенаправлен
Для любой возрастной группы Для учащихся младшего школьного 

возраста 
Цель

обучить учащихся навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в 
команде, а также навыкам критического и креативного мышления
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Что из себя представляет методика
Это работа в разноуровневом классе, в кото-
ром коллективное взаимообучение осущест-
вляется посредством включения каждого 
учащегося в активную деятельность по об-
учению других учащихся

это общая методика менеджмента и 
управления учебным процессом.
представляет собой набор тезисов 
и формул, называемых в Сингапуре 
структурами, для более качественной 
проработки урока

Формы обучения
1. Индивидуальное форма обучение (уче-
ник- книга, тетрадь).
2. Парная форма обучения (общение в паре 
ученик-ученик, ученик- учитель). 
3. Групповая форма обучения 
4. Коллективная форма обучения (работа в 
парах сменного состава, каждый по очереди 
работает со всеми, а все с каждым).

1. Обучающие структуры (ученик- уче-
ник)
2. Обучающие структуры (учебный ма-
териал)
3. Обучающие структуры, позволяющие 
сделать урок веселым, повысить самоо-
ценку и уверенность учеников, а также, 
чтобы ребята могли практиковать соци-
альные навыки для коммуникации, со-
трудничества и принятия решений.

плюсы методики
- учение для ученика приобретает личност-
ный смысл; 
- ученик сам определяет цели своего учения 
(содержание, уровень); 
- каждый ученик обладает свободой выбора 
и возможностью принимать собственные 
решения в области вариативного содержа-
ния, форм учения, самообразования, темпа, 
сотрудничества и взаимопомощи, передви-
жения по классу;
- каждый ученик имеет возможность реали-
зовывать в учебном процессе, то есть поощ-
ряются собственные оригинальные реше-
ния, идеи;
- каждый ученик имеет возможность сам 
оценить свои учебные достижения, выска-
зать любое собственное оценочное сужде-
ние;  
- ответственность за результаты учения и за 
любую другую учебную деятельность уче-
ник берёт на себя;
- ученик осознаёт свои пробелы и достиже-
ния и сам принимает решения самосовер-
шенствования;

Около половины детей в классе учатся 
одновременно говорить и слышать, ис-
правлять чужие ошибки, таким обра-
зом, закрепляя, корректируя и дополняя 
свои знания.
Резко возрастает активность каждого 
ученика в процессе, особенно в функ-
ции «учитель».
Каждый ученик оказывается в центре 
вопроса, ему необходимо общаться, 
чтобы научить товарища тому, что зна-
ешь сам, тем самым создается положи-
тельное отношение к процессу обуче-
ния.
Обучение для каждого ребенка без ис-
ключения становится интересным и 
результативным, а качество знаний по 
предмету существенно растет.
У учеников развиваются коммуникатив-
ные качества, креативное мышление, 
они учатся сотрудничать, критиковать и 
принимать критику.
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Развитие критического мышления  
на уроках английского языка

тимофеева Мария николаевна,  
учитель английского языка  

МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова», г.Вилюйск  
timarnic@mail.ru

Изменения, происходящие сегодня в общественной жизни, затрагивают не 
только политическую и экономическую сферы деятельности, но также ока-
зывают влияние на образование. Современные образовательные технологии 
должны быть нацелены на развитие интеллектуальных способностей лично-
сти, способности к самореализации, самовыражению во всех формах жизне-
деятельности. В условиях мировой интеграции возрастает роль иностранного 
языка как средства межкультурной коммуникации. Владение навыками ино-
язычного общения рассматривается сегодня как необходимое личностное и 
профессиональное качество любого специалиста. Одна из целей обучения ино-
странному языку — развитие иноязычной коммуникативной компетентности, 
то есть способности и готовности осуществлять непосредственное иноязыч-
ное общение. Все вышесказанное обуславливает необходимость пересмотра 
моделей преподавания иностранного языка. Огромную актуальность в данной 
связи приобретает вопрос об использовании современных активных мето-
дов обучения. На сегодняшний день можно выделить технологию «Развития 
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) так как ее можно 
считать неотъемлемой частью коммуникативной методики преподавания ино-
странного языка, а также эффективным средством достижения цели, стоящей 
перед системой образования в целом. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
(Reading and Writing for Critical) была разработана в середине 1990-х годов 
американскими преподавателями (Дженни Д. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльз 
Темпл и Скотт Уолтер). Авторы технологии РКМЧП убеждены, что мыслить 
критически — означает проявлять любознательность, использовать исследо-
вательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомер-
ный поиск ответов. «Критическое мышление работает на многих уровнях, 
не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. 
Критическое мышление − это не отдельный навык, а сочетание многих уме-
ний» [1, с. 55]. Основанная на коммуникативно — деятельностном подходе 
и субъект — субъектных отношениях, построенная в диалоговом, интерактив-
ном режиме, технология РКМЧП особенно интересна преподавателям ино-
странного языка. Посредством разнообразных приёмов технологии мы можем 
формировать у учащихся умения воспринимать и творчески интерпретировать 
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информацию, прогнозировать, работать с текстом, задавать вопросы, форми-
руя тем самым умение осуществлять коммуникацию на иностранном языке. 
Таким образом, при обучении иностранному языку развитие критического 
мышления можно рассматривать как один из факторов формирования комму-
никативной компетенции. Структура занятия, основанного на данной техноло-
гии, включает три этапа: «вызов — реализация (осмысление) — рефлексия». 

1. Evocation (Фаза вызова). Активизация и обобщение имеющихся у уча-
щихся знания по данной теме, пробуждение интереса к теме, определение це-
лей изучения предстоящего учебного материала

2. Realization of meaning (Фаза реализации смысла). Работа с новой инфор-
мацией (с текстом), предполагающая активную деятельность ученика (марки-
ровка, составление таблиц, ведение дневника)

3. Reflection (Стадия рефлексии). Формирование личностного отношения 
к тексту, предполагающая либо написание собственного интеллектуального 
продукта, либо отстаивание своей позиции в дискуссии.

Технология развития критического мышления на уроках английского языка 
располагает огромным арсеналом средств: кластеры, написание синквейнов, 
инсерт, корзина идей, написание эссе, мозговые штурмы, «тонкие и толстые» 
вопросы, фишбон, чтение с остановками, бортовые журналы. Также к методам 
развития критического мышления относятся так называемые «идейные сет-
ки» — Сlustering, Мind-Map, Mindmapping, размышление над интересными 
цитатами и высказываниями, работа над поговорками может стать хорошей 
основой для развития критического мышления учащихся, творческая работа с 
песнями и т.д.

Рассмотрим наиболее интересные задания для развития критического 
мышления, которые я использую в своей практике преподавания английского 
языка.

«Ассоциативный куст». Известно, что очень тяжело «раскачать» учеников 
в начале занятия. Для того, чтобы улучшить начало занятия, я стала исполь-
зовать «мозговую атаку» или «мозговой штурм». Например, если тема урока 
«Изобретения», ученики говорят все слова, фразы, мысли, которые появляют-
ся у них, когда они слышат это слово. Я пишу ключевую фразу на доске, а 
потом располагаю все идеи вокруг нее. Ученики не только должны давать соб-
ственные идеи, а и объяснить, почему именно так, а не иначе.

«Синквейн». Происходит от французского слова «cinq» — пять. Это сти-
хотворение, состоящее из пяти строк (тема — существительное; описание 
темы — 2 прилагательных; описания действия — 3 глагола; фраза из 4-х слов; 
синоним к теме). Данный прием используется как способ синтеза материала. 
Кратность и лаконичность формы позволяет развивать способность резюми-
ровать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах. Синквейн 
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развивает критическое мышление. Составляя синквейн, каждый ученик реа-
лизует свои таланты и способности: интеллектуальные, творческие, образные. 
Если задание выполнено правильно, то синквейн обязательно получится эмо-
циональным.

«Дерево предсказаний» используется при работе с сюжетными текстами. 
На стволе записывается вопрос, обращенный в будущее: What will happen 
at the end? Текст разбивается на 3-4 части. После прочтения каждой части уче-
ники записывают на листьях дерева свои прогнозы по содержанию рассказа, 
на ветвях аргументируя их. Каждую версию нужно обосновать и устно. Когда 
текст дочитан до конца, учащиеся проверяют, сбылись ли их прогнозы.

Сформированное критическое мышление способствует адекватной реф-
лексивной оценке своей деятельности. При завершении определенного этапа 
работы над темой дети учатся задавать себе вопрос «Что из изученного я знаю 
хорошо, а что еще недостаточно? Что я должен сделать для того, чтобы устра-
нить пробелы? Могу ли я справиться самостоятельно, или мне требуется по-
мощь?» и планировать свои дальнейшие действия.

«Тонкие и толстые вопросы». Стратегия «Тонкий и толстый вопросы» учит 
детей правильно строить общение. Важно показать детям, в каких случаях во-
просы могут быть тонкими, требующими краткого однозначного ответа; а когда 
необходимы толстые вопросы, на которые нужно отвечать развернуто, обстоя-
тельно. Особенно важно научить детей задавать друг другу открытые вопросы, 
которые побуждают размышлять, думать, воображать, творить или тщательно 
анализировать. Умение находить варианты ответов на открытые вопросы и зада-
вать такие вопросы — шаги к формированию критического мышления. 

У учащихся, проявляющих интерес к английскому языку, особую популяр-
ность имеют задания, способствующие развитию критического мышления: 
напишите письмо автору книги или статьи, придумайте другое окончание рас-
сказа, опишите то, что предшествовало событиям рассказа.

В заключение хотелось бы отметить, что уроки английского языка способ-
ствуют развитию критического мышления благодаря разнообразному материа-
лу и интерактивным подходам. Технология развития критического мышления 
дает учащимся возможность высказывать свою точку зрения по поводу изуча-
емой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем, 
фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей 
работы, сочетать индивидуальную, парную и групповую работу: индивидуаль-
ная работа позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт, 
услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. 
Учитель в свою очередь становится организатором самостоятельной учеб-
но-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности учащихся, 
у него появляются возможности для совершенствования процесса обучения, 
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развития коммуникативной компетенции учащихся, целостного развития их 
личности. Таким образом, достигая всех необходимых результатов и повышая, 
мотивацию к изучению предмета.
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Введение стандартов второго поколения ставит перед нами, учителями, со-
всем непростую задачу — не просто вооружить ребенка определенной суммой 
знаний, но и научить действовать. В чем суть этого слова в контексте требований 
ФГОС? Каков он, современный ученик, так сказать «ФГОСник. Это — обыч-
ный человек своего времени, воспитанный в информационном мире, достаточно 
компьютеризированный, получающий хорошие отметки и плохие, иногда дерз-
кий, иногда трогательно открытый, отличный собеседник, доверчивый и умный. 
В общем замечательный, но совсем другой…(в хорошем смысле слова).

Рядом с ним — учитель. Большинство педагогов, преподающих в школе, 
на момент введения ФГОС основного общего образования воспитывались в 
индустриальном (но не информационном) мире. Это, безусловно, профессио-
налы с большой буквы, добившиеся в своей профессии многого, но… это учи-
теля со сложившейся системой преподавания, со сложившимися стереотипами 
планирования и проведения урока. А ФГОС ставит перед ними совершенно 
новые цели. Это ли не повод растеряться, разочароваться в себе, почувство-
вать свою профессиональную некомпетентность в изменяющихся условиях? 
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Переосмысливая себя в профессии, нужно помнить, что любая реформа, в том 
числе и введение и реализация ФГОС, рождается в первую очередь в душе 
учителя. И любая реформа — это повод начать действовать.

Для обеспечения максимально комфортного для учителя перехода на 
ФГОС ООО стала очевидной организация такой системы методической рабо-
ты с кадрами, которая была бы направлена на создание системы непрерыв-
ного профессионального развития педагога. 

Когда был введен стандарт основного общего образования были выявле-
ны следующие основные затруднения педагогических работников на этапе 
введения ФГОС: 

— неполная готовность педагогов к планированию и организации обра-
зовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

— принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 
обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных); 

— упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно- 
деятельностного подхода; 

— сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 
урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за мно-
гие годы.

Методическое обеспечение — методическая поддержка педагога в период 
любой реформы, любого преобразования — это сервис, ориентированный на 
повышение творческого потенциала  отдельного педагогического работника и 
педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете — на повышение ка-
чества и эффективности образовательного процесса. 

Высший орган коллективного управления методической работой — педаго-
гический совет. Ему подчиняется методический совет, который является глав-
ным связующим звеном всех подструктур, взаимодействует со школьными ме-
тодическими объединениями, социально-психологической группой сопрово-
ждения, а также с временными проблемными рабочими группами. Но направ-
ления работы на каждом уровне методслужбы на этапе введения ФГОС ООО 
безусловно нужно изменить. И об этом хотелось бы сказать подробнее. Итак, 
педагогические советы. Это неотъемлемая часть методической учебы педаго-
гов, причем во все времена. С введением ФГОС в школе можно определить 
темы и провести педагогические советы по актуальным вопросам введения 
ФГОС ООО: «Введение Федеральных государственных образовательных стан-
дартов второго поколения. Поиски. Пути. Решения», «Духовно-нравственное 
воспитание — приоритетное направление современного процесса образова-
ния», «Компетентностный подход в обучении школьников», «Современный 
урок в свете внедрения ФГОС второго поколения», «Использование возмож-
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ностей ИОС в организации образовательного процесса в рамках ФГОС», 
«Современные воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС». 
По формам это традиционные педсоветы, при подготовке которых учителя го-
товят доклады и сообщения, делятся опытом своей работы по обсуждаемым 
вопросам, и нетрадиционные педсоветы, при подготовке и проведении кото-
рых работают проблемные группы. 

Практически каждому заседанию педагогического совета предшествует де-
када открытых уроков и внеклассных мероприятий как еще одна форма мето-
дической учебы. Обязательным условием является самоанализ проведенного 
педагогом занятия и анализ занятия присутствующими (в соответствии с тре-
бованиями к проведению урока по ФГОС). Такая форма методической работы 
способствует созданию в школе творческого микроклимата, побуждающего 
каждого к профессиональному росту.

В условиях введения ФГОС ООО учителями среднего и старшего звена не-
обходимо проводить малые педагогические советы. Учителя сами определяют 
проблему, тему, готовят и проводят данное мероприятие, определяют запрос на 
следующий педагогический совет, т.е. выступают руководителями мини-про-
ектов, а заместитель директора выступает в роли координатора. Таким обра-
зом, реализуется потребность в горизонтальном карьерном росте учителя, воз-
можность получения одобрения со стороны коллег, признания администрации. 

Методический совет, членами которого являются руководители предмет-
ных МО и члены администрации школы можно назвать ведущим в управлении 
методической работой. На заседаниях методсовета обсуждаются различные 
вопросы: от обсуждения теоретических вопросов введения ФГОС до практи-
ческих вопросов: составление перечня изменений в работе школы в связи с 
введением ФГОС ООО, составление плана методической работы и принятие 
его на заседании методического объединения, проектирование планов само-
развития педагогов и др.

В школе работают предметные методические объединения педагогов, ко-
торыми руководят опытные учителя. Работа методического объединения ор-
ганизуется на основе планирования, составленного в соответствии с планом 
работы школы, методической темой, принятой к разработке педагогическим 
коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального са-
мообразования учителей.

В рамках организации корпоративного обучения методические объедине-
ния учителей-предметников организуют семинарские занятия, круглые столы, 
проводят циклы открытых уроков и мастер-классов по определенной методи-
ческим советом теме, проводят первоначальную экспертизу изменений, вноси-
мых преподавателями в учебные программы с учетом требований стандарта, 
планируют оказание конкретной методической помощи учителям — предмет-
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никам. На заседаниях методических объединений рассматриваются актуаль-
ные вопросы: «Использование технологической карты урока при подготовке 
к уроку, как требование ФГОС», «Результаты сформированности универ-
сальных учебных действий на основе результатов комплексных работ у уча-
щихся 5-6 классов», «Контроль и оценка образовательных результатов пред-
метной области «Математика» в соответствии с требованием ФГОС ООО», 
«Использование современных образовательных технологий», «Внедрение 
ФГОС второго поколения». Неформальный подход в решении вопросов, свя-
занных с изучением положений стандарта даст вполне определенный резуль-
тат: педагоги все чаще будут стремиться выступить на заседаниях методиче-
ских объединений, представляя творческие отчеты по темам самообразования, 
разработки собственных методических продуктов.

Сохранив модели методические объединения учителей- предметников, пе-
дагоги могут искать и другие формы для содружества и сотворчества учителей, 
развивая, таким образом, и горизонтальные, и вертикальные связи. Это могут 
быть творческие группы учителей, участвующих в реализации проектов, за-
нимающиеся внедрением в практику современных приёмов и методов работы, 
освоением новых педагогических технологий. Такие объединения позволяют 
педагогам выйти за рамки предметных объединений, создают условия для оз-
накомления и обмена наработанными технологиями обучения.

Еще одно важнейшее направление методической работы — организация са-
мообразования педагогов. Для успешного решения задач, стоящих перед школой 
в современных условиях, педагогам необходимо непрерывно совершенствовать 
профессиональные компетенции и педагогическое мастерство через обучение 
по дополнительным профессиональным программам различной тематики. 

Представленные выше методические сопровождения позволят учителям 
активнее участвовать в профессиональных мероприятиях, так как у них появ-
ляется возможность провести самоанализ своей профессиональной деятель-
ности и спланировать дальнейшее профессиональное развитие и самосовер-
шенствование.
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В нашей республике изучение роли, места информационных компьютер-
ных технологий на уроках и внеурочных занятиях якутского языка и литерату-
ры представляет одну из актуальных проблем. Основные преимущества ИКТ: 
позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизиро-
вать внимание, повышает творческий потенциал личности. ИКТ интенсифи-
цирует процесс обучения: повышает темп занятия, увеличивает долю само-
стоятельной работы учащихся, позволяет проверить усвоение теории у всех 
учащихся, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести 
дифференцированную работу с каждым учеником.

ИКТ целесообразно использовать в системе контроля и проверки (тести-
рование с оцениванием, контролирующие программы). Главное преимуще-
ство компьютера в процессе обучения заключается в том, что он работает с 
каждым учеником в отдельности. ИТК используются при проведении опроса, 
контрольных работ, самостоятельных работ. При проведении некоторых те-
стов каждый ученик отвечает на данные задания и самостоятельно получает 
на экране результат своего ответа. Происходит открытая, объективная оценка 
знаний учащихся. Это очень важно для ребёнка. 

Сейчас по всем предметам, кроме нашего, стало возможным не толь-
ко использовать электронные учебные пособия, но и организовать работу с 
Интернет-ресурсами, использовать on-line работы по предмету. Но, к боль-
шому сожалению, в данное время, у нас нет возможностей использовать все 
эти предлагаемые услуги. Отсутствуют на якутском языке компьютерные про-
граммы, электронные учебники, энциклопедии, справочники, методические 
разработки и т.д. И каждый учитель родного языка старается справиться с этой 
нелегкой задачей своими силами, т.е. пытаемся создать мультимедийные ре-
сурсы. 

В целях повышения эффективности подготовки к ОРЭ по родному язы-
ку мною созданы электронные тесты нескольких видов на Microsoft Power 
Poin.  Использование электронного тестирования по подготовке к ОРЭ дела-
ет процесс обучения интересным и занимательным. Создаёт у детей бодрое, 
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. Разнообразные применения информационно-компьютерных тех-
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нологий, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. 
Демонстрационные версии (демоверсии) дают представление о том, какие 
типы заданий и в каком виде получит участник. С ним выпускник может рабо-
тать как самостоятельно, так и вместе с учителем — предметником. И смогут 
проверить, оценить свои возможности, выполняя задания демонстрационного 
варианта.

Предложенные демоверсии позволяют каждому учащемуся выполнять за-
дания в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе, неза-
висимо от объёма работы и скорости её выполнения остальными.

Электронные тесты созданы с помощью программ MS Microsoft Power Point, 
Word, ABBYY FINE READER и пособий по подготовке к ОРЭ [2], [4]. Варианты 
тестов составлены с учетом всех необходимых требований к тестам по 1 части 
ОРЭ. Для заполнения тестов обязательно в настройках параметров компьютера 
«Язык и региональные стандарты» выбираем формат SA Якутский (Россия). 

Созданные мною тесты имеют несколько видов:
1. Одновариантные тестовые задания предполагают на каждое задание 

только один верный вариант ответа и нескольких неверных. (Например, со-
моҕо домох диэн тугуй?: а) олох, дьаһах, киһи үтүө-мөкү быһыытын туһу-
нан түмүктэммит санааны аҕыйах тылынан этэр бэргэн, сытыы айымньык; 
б) Өйдөбүлү уус-ураннык хоһуйар икки эбэтэр хас да тыл ситимэ; в) биир эбэ-
тэр майгыннаһар суолталаах тыллар). 

2. Многовариантные тестовые задания предполагают несколько верных и 
неверных ответов на вопрос, либо среди ответов может не быть верных от-
ветов. Тогда в результате каждому номеру заданий должны быть выставлены 
номера правильных ответов или прочерк. (Например, дьуптуоннаах тыллары 
ый: а) дьиэ; б) алаас; в) түөрт; г) уол; д) оскуола; дь) икки).

3. Альтернативные тестовые задания предполагают наличие двух вариан-
тов ответов (да — нет, правильно — неправильно) и способствуют выявлению 
уровня усвоения сложных развернутых определений, правил. (Например, под-
черкни правильный ответ. Аат тыл барамайы бэлиэтиир, Ким? Туох? диэн 
ыйытыыга (Ээх. Суох.). 

4. Задания свободного изложения характеризуются отсутствием ограниче-
ний в ответах по сути задания при строгом соблюдении требования однознач-
ности правильного ответа. (Например, впиши правильный ответ. Бу этиини 
болҕойон аах, этиигэ аннынан тардыллыбыт тыллар ситимнэрин быһаар, 
үѳскээбит ньымаларын эппиэккэр суруй).

5. Задания на восстановление соответствия предусматривают смысло-
вое соединение элементов двух списков, приравнивание различных понятий. 
(Например, первый столбик: Чэчик, Кини, Күөх, Биэс. Второй столбик: Даҕаа-
һын аат, Аат тыл, Ахсаан аат, Солбуйар аат). 
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6. Тестовые задания на дополнение. В этих тестах задания оформляются с 
пропущенными словами или символами. Пропущенное место должно быть за-
полнено учащимися. (Например, а) вставь нужное слово: а) Саалаахтан сам-
ныма — охтоохтон …).

7. Тестовые задания с конструированием требуют от учащегося восстанов-
ления логической последовательности в соответствии с поставленным услови-
ем. (Например, тыллары сааһылаан этиитэ оҥор, поставив в скобках цифры 
1,2,3,4,5,6,7.).

8. Тесты идентификации, в которых в качестве ответов приводятся графи-
ки, схемы, чертежи и т.д. 

9. В некоторых тестах учащиеся работают в программе онлайн-тест в кото-
ром можно получить мгновенно результат, тем самым проверить свои знания. 
Варианты выполнены с учетом всех необходимых требований к тестам по 1 
части ОРЭ. 

10. Нетрадиционные формы и методы контроля знаний: сообщение на за-
данную тему, моделирование, творческие работы исследовательского характе-
ра, викторины, диспуты, деловые игры, КВН, интеллектуальный ринг, рефе-
раты, доклады, презентации, проект, кроссворды, ребусы, составление схем, 
работа по таблице и т.д. 

В целях повышения эффективности подготовки к ОРЭ регулярно провожу 
диагностические, тренировочные работы. У каждого ученика я отслеживаю 
уровень его обученности в виде диаграммы, на которой указываются тесто-
вые баллы, которые он набрал после выполнения каждого теста, и школьная 
оценка. 

Как показывает опыт работы, промежуточные результаты диагностики мало 
отличаются от результатов основного республиканского экзамена. Поэтому, 
основываясь на полученную информацию, можно прогнозировать результа-
ты ОРЭ каждого ученика. Исходя из выше изложенного, можно сказать, что 
применение на занятиях презентаций Microsoft Power Poin способствует эф-
фективному освоению учебного материала, а использование электронных те-
стов способствует более качественному овладению практическими навыками. 
Данная форма работы уже была апробирована мной при подготовке к ГИА вы-
пускников 2017/2016 (качество 100 %), 2016/2017 (качество 100 %), 2017/2018 
(качество 33 %) учебных годов  и показала хорошие результаты. 

Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся изучать 
большее количество информации и самосовершенствоваться. Создание систе-
мы эффективных форм и видов регулярного контроля знаний, умений и на-
выков учащихся способствует выявлению уровня обученности школьников на 
каждом занятии, помогает успешной организации дифференцированного об-
учения, является одним из реальных путей нормализации учебной нагрузки 
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школьников. Но обязательно нужно учитывать здоровьесберегающие условия 
обучения учащихся и рационально использовать компьютерные технологии в 
комплексе с традиционными методами обучения.

Таким образом, применение ИКТ при подготовке к ОРЭ — это активиза-
ция самостоятельной деятельности учащихся, повышение мотивации обуче-
ния, создание положительного настроя и ситуации успеха, возможности при-
менения дифференцированного подхода в обучении. Тут уместно отметить и 
воспитывающую роль проверки знаний учащихся. Систематический контроль 
дисциплинирует школьников.

В заключение хотелось бы сказать, что компьютер не заменяет учителя, а 
только дополняет его. Это только инструмент, с помощью которого учитель 
может добиться более динамичного и яркого знакомства с учебным материа-
лом, провести закрепление и контроль знаний при подготовке к основному ре-
спубликанскому экзамену. И я уверена, что применение ИКТ на занятиях при 
подготовке к ОРЭ по якутскому языку не только возможны, но и необходимы.
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Семейное воспитание детей младшего школьного возраста в семье — 
важнейшая проблема в современной педагогике. Стержень педагогики — это 
система, принятых народом приемов и методов воспитания, которые переда-
ются от одного поколения к другому и усваиваются ими, прежде всего, как 
определенные знания, умения и навыки, приобретаемые людьми в процессе 
жизни.

Педагог — новатор К.С. Чиряев творчески воспринял педагогическое на-
следие классиков в педагогике Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 
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К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и разработал содержание народного воспита-
ния, методы, формы, средства и приемы воспитания детей.

В последние годы нами изучено достаточно большое количество литера-
турных источников по семейному воспитанию, обобщен опыт родителей, за-
ботящихся о гармоническом развитии личности ребенка.

Педагогическая культура семьи — это психологический склад ума народа, 
его духовно-нравственное и физически-трудовое развитие с эмоциональным, 
эстетическим пониманием окружающей среды. Ко всему этому семья должна 
подготовить детей и дать им соответствующие знания о духовной и матери-
альной культуре народа. Не подготовленность семьи в сфере педагогической 
культуры приводит к негативным явлениям жизни: к разладу семьи, разложе-
ние морали, преступности, пьянству и т.д. К. Чиряев предлагает уделить осо-
бое внимание изучению этой проблемы. По его мнению, следует обследовать 
такие узловые вопросы педагогической культуры семьи, как:

1) структурный и национальный характер семьи,
2) материально-бытовой и культурный уровни семьи, связанные с совре-

менным развитием жизни,
3) характер трудовой, хозяйственной жизни семьи, ее уклад,
4) национальные виды игрушек, игр и занятия ребенка семье,
5) степень внимания и заботы, которые уделяются ребенку в семье, 
6) единодушие, общие позиции взрослых при воспитании, 
7) особенности межличностных отношений, существующих между ребен-

ком и другими членами семьи. Овладение родителями указанными компонен-
тами воздействия на воспитание детей и передача им жизненного опыта вос-
питания в совокупности составляют педагогическую культуру семьи.

Таким образом, наиболее активным фактором формирования и социализа-
ции личности человека является семья. Семья играет исключительно важную 
роль в реализации практически всех (материальных, духовных, трудовых) 
потребностей ребенка; семейная народная педагогика оказывает большое воз-
действие на растущего человека в развитии и воспитании его самопознания, 
личностного, социального и профессионального самоопределения. 

Народы испокон веков создавали неписаные нормы и правила поведения в 
семье, которые выполняли и закрепляли. Так появлялись обычаи и традиции. 
Каждое новое поколение получает от родителей, кроме родного языка, еще и 
нормы поведения, примеры обрядов и обычаев. А в каждой семье со временем 
появляются свои традиции. 

Основополагающей традицией всех народов выступает трудовое воспита-
ние. У якутского народа воспитание детей имеет свои отличии и особенно-
сти. Оно ненавязчиво протекает на примерах родителей. Так было заведено с 
давних времен. Отметим следующие прогрессивные национальные традиции 
семейного воспитания на нашем примере:
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1. Приобщение детей с раннего возраста к труду. Семья Охлопковых: 
Ньургустана Петровна, Софрон Николаевич имеют троих детей. Родители 
вместе с детьми каждое лето в селе Бярия работают на сенокосе, заготовке 
дров, на огороде, собирают ягоды, грибы, ухаживают за скотом.

2. Воспитание в детях чувства гостеприимства. Важным элементом куль-
туры поведения народ считал вежливость и отзывчивость. Семейные праздни-
ки — всегда радостное ожидание чуда, оживленных эмоций, веселья. К таким 
датам, торжествам, обладающим великой воспитательной силой наши семьи 
готовятся за ранее с особым вниманием.

3. Большое внимание уделяется эстетике быта и воспитанию у детей люб-
ви к прекрасному. Семья Ефимовых своими силами построили новый дом с 
большим эстетическим вкусом. Глава семейства Степан Николаевич мастер на 
все руки. По своим эскизам и смастерил оборудования, мебель, активно уча-
ствовал в ремонте класса.

4. Спортивные национальные игры. Наиболее ярко семейные традиции 
физического воспитания отражаются и передаются подрастающему поколению 
в фото архивах, дневниковых записях, устных рассказах. Спортивная семья 
Петровых — активные сподвижники здорового образа жизни. Многократные 
призеры в традиционном соревновании «Декада бега».

5. Рождение ребенка как особо радостное и счастливое событие облекает-
ся в определенный ритуал. Проводя ритуал представляем малыша родовому 
огню, ставим под его защиту, и малыш становится членом рода. Так делали и с 
нами и с родителями, и с нашими дедушками и бабушками.

Многие педагоги, психологи утверждают, что в современной семье не хва-
тает общения между ребенком и родителями. В результате этого между ними 
возникает проблема непонимания, которая с каждым годом растет.

Так в своей работе опираюсь на творческий талант, умения и навыки роди-
телей. Работу планирую совместно с родителями: «Моя семья», для мам про-
вели аттракцион « Найди своего ребенка». Родительские часы по таким темам, 
как «Мой папа — мастер на все руки», «Узоры», « Спорт в нашей семье». При 
использовании таких форм работы советуюсь с родителями, учитываю уровень 
ребенка, его особенности развития. Тема классного часа должна быть четкой, 
доступной. Данные формы, методы работы играют большую роль в всесторон-
нем, нравственном развитии дошкольника, влияю, на его умении отличать хо-
рошее от плохого. Например, глава семьи Ефимовых Степан Николаевич вме-
сте с сыном участвовали в проведении классного часа, где рассказали о семей-
ном гербе, показали то, что сделали своими руками из дерева. Сын Ефимовых 
Саша с родителями участвовал в конкурсе «Молодая семья наслега», где 
вышли победителями и дальше приняли участие в улусном этапе конкурса 
«Семья года» и получили спецприз. Ещё победители внутришкольного кон-
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курса «Самая читающая семья». Несомненно, что такая дружная, сплоченная 
семья дает ребенку очень многое. Работа в этом направлении продолжается. И 
устанавливаются доверительные отношения между ребенком, родителем, ко-
торые являются залогом для дальнейшего развития ребенка и его воспитания. 
Творческие способности родителей учащихся использовались как приобщение 
детей с раннего возраста к труду; уважение к старшим. В нашем поселке нема-
ло семей, воспитывающие своих детей на своем примере. Так, например, се-
мья Людмилы Семёновны, Владимира Николаевича Петровых — спортивная 
семья. Неоднократные чемпионы улуса и республики по волейболу.

Родители нашего класса в этом году сами стали по плану проводить класс-
ные часы, принимать зачеты по таблице умножения. Ньургустана Петровна 
всегда помогает, советует нашим редакторам класса запускать стенгазеты к 
разным мероприятиям, в которых мы не раз побеждали.

Таким образом, использование творческих способностей родителей в раз-
витии и воспитании дошкольников имеет взаимосвязь с современным воспи-
танием. Важно как можно раньше, с раннего возраста, обучать труду и добру. 
Пусть трехлетний сын помогает отцу, трехлетняя дочь — матери.

И нам следует возродить завещанную предками духовность и человечность, 
найти в себе главное: духовную силу, на которой держится весь мир и человек.
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Без прошлого нет настоящего,
Без настоящего нет будущего
М.Е. Николаев

Современные реалии в обществе вносят изменения в оценку имеющихся 
ценностей нашей жизни. Президентом России В. Путиным подписан приказ 
от 29 октября 2015 г. о создании детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», целью которого является совершенствование государ-
ственной политики и поддержки в области воспитания подрастающего поко-
ления, содействие формированию личности на основе базовых российских 
ценностей. По мнению министра Дмитрия Ливанова, новое движение должно 
создаваться с учетом опыта пионерского и комсомольского движения, суще-
ствующего в СССР. 

В Якутии в 2013 году было создано единое детское движение «Стремление» 
(«Дьулуур») согласно Постановления Президента Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисова от 23 января 2013 г. «О возрождении детских общественных 
объединений республики». Главным принципом данного движения стало пар-
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тнерство государства и детских общественных объединений во благо воспи-
тания юных якутян в духе нравственности, гражданственности, патриотизма. 
Данное движение считается первым региональным опытом по Российской 
Федерации в области создания современной модели детского движения на 
основе общественно-государственного взаимодействия. Движение сегодня 
объединяет 759 детских общественных объединений, участниками которого 
являются 75 476 детей и подростков. Это составляет 58,6 % от числа детского 
населения Республики Саха (Якутия) с 8 до 18 лет.

Исходя из вышеизложенного, возникает проблема подготовки кадров для 
работы с детьми в детских общественных организациях, в связи с увеличе-
нием их количества детских общественных объединений в улусах республи-
ки. Несмотря на всю проводимую работу по подготовке и трудоустройству 
педагогических кадров в нашей республике, профессиональных вожатых — 
организаторов детского движения в школах не хватает. Анализ обеспечения 
педагогическими кадрами школ республики показывает, что только в 24 улу-
сах имеются штатные единицы методистов по единому детскому движению. 
Работающих организаторов детского движения всего 1104, что составляет 60% 
от всего количества организаторов, которые требуются  школам республики 
(газета «Эдэр саас» №352 (1083) от 21 января 2016). Одним из главных путей 
решения проблемы подготовки вожатых, может стать открытие в педколлед-
жах и пединститутах отделений по подготовке организаторов детского движе-
ния (старших вожатых), а также издание книг и статей о богатом опыте работы 
лучших вожатых и лучших лидерах прошлых лет и ЕДД «Дьулуур».

Детские общественные объединения и организации являются удачным и 
эффективным, проверенным временным дополнением к существующей си-
стеме отечественного образования, потому что они позволяют обучающимся 
осознать себя как сильную личность, способствуют повышению самооценки, 
позволяют установить партнерские отношения с родителями, преподавателя-
ми, друзьями, а также формируют чувство ответственности за свое поведение 
и развивают лидерские качества.

Детское движение возродилось в нашей стране после четверти века суще-
ствования демократии и продолжает быстро развиваться. Это веление времени. 
Организация воспитательной работы требует подготовки кадров: педагогов до-
полнительного образования и вожатых. Говоря о роли вожатого, Н.К. Крупская в 
своем письме к пионерам писала: «Личность вожатого имеет большое значение. 
Мы знаем, как много может сделать отдельный парень или девушка».

В настоящее время нами собран богатый материал об истории создания и 
этапах развития детской пионерской организации и Единого детского движе-
ния «Стремление» («Дьулуур»), о лидерах — комиссарах пионерского детства, 
работавших в г. Якутске и г. Вилюйске в разное время. Данные материалы вой-
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дут в книгу Н.Д. Алексеевой «Зажечь ребячьи сердца», которая будет издана к 
70-летнему юбилею ИТЦ «Кэскил» в 2021 году.

В книгу войдут материалы о комиссарах пионерского детства, о лучших ли-
дерах детского движения, которые внесли весомый вклад в развитие детского 
движения в республике и Вилюйского улуса.

Первой героиней книги, которая помогла найти свое место в жизни мно-
гим школьникам, чье имя тесно связано с Республиканской пионерской орга-
низацией и учреждениями дополнительного образования, является Авдеева 
Фатия Иннокентьевна, возглавлявшая свыше пятидесяти лет (1953-2009 г.г.) 
Якутский Дворец пионеров и школьников (ныне Дворец Детства). 

Ребячьим комиссаром пионерской дружины им. Е. Ярославского школы 
№2 г. Якутска 70-80-х годов, в течение тридцати лет, отдававшим свое сердце 
детям и любимому делу, была Галина Анисимовна Хайдурова-единственная 
вожатая, которая награждена за свой труд высокой наградой нашей Родины — 
Орденом Трудового Красного Знамени. 

Зажигал сердца детей в Вилюйском районе на редкость талантливый пе-
дагог, актер, музыкант, поэт и фотограф Ефим Алексеевич Михеев — умелый 
внимательный руководитель, организатор многих добрых дел. За большой 
вклад в развитие и воспитание пионеров и школьников награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу с пионерами».

Работая учительницей русского языка и литературы в 1950 годы, Бандерова 
Раиса Михайловна на общественных началах очень успешно работала вожа-
той Бекчегинской восьмилетней школы. Благодаря ей обобщен опыт работы 
Вилюйской районной пионерской организации, который представлен в книге 
Р.М. Бандеровой «Сквозь дым пионерских костров» (г. Вилюйск, 2002).

Одной из ярких пионервожатых 70-80-ых годов в Вилюйском районе была 
Федора Ивановна Иванова, четырежды возглавлявшая правофланговую дру-
жину «Алый парус». Ее отличало умение создавать союз единомышленников 
из числа учителей, обучающихся и родителей, а также умение намечать высо-
кие цели, продумывать механизм их реализации для достижения успехов. Ее 
многодневные пешие походы по маршруту «Вилюйск-Сунтар-Эльгэй» остави-
ли трепетные воспоминания у воспитанников.

 Обобщение  творческого опыта работы лидеров и вожатых пионерского 
движения прошлых лет и широкое распространение по школам нашей респу-
блики — обязанность ветеранов детского движения, своевременная помощь 
современным вожатым в восстановлении традиций пионерской организации 
на основе имеющегося богатого опыта. 

В 1990-ые годы в целях организации досуга детей и предупреждения асо-
циального поведения мною была разработана и успешно реализована по месту 
жительства в течение десяти лет программа «Хомустахские ребята». В рам-
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ках данной программы решалась и проблема охвата детей микрорайона обще-
ственно-полезным трудом. Дети имели возможность получать заработанные 
ими средства, которые перечислялись на их сберегательные книжки. Теперь 
они давно уже стали взрослыми, они и их родители сейчас с благодарностью 
вспоминают то время, когда они научились нести добро людям.

В 2000-ые годы была распущена Всесоюзная пионерской организация. 
Всерьез обеспокоившись, я, ветеран комсомольского и пионерского движе-
ний Республики Саха (Якутия), решилась на новый серьезный, ответствен-
ный шаг — создание новой программы, имеющей целью восстановление 
детского движения не только в Вилюйском регионе, но и по всей респу-
блике. Вот такой актуальной по велению времени оказалась программа «Я 
— вожатый», в разработке которой мне оказала помощь к.п.н. Т.И.Волчок, 
заместитель директора Вилюйского педагогического колледжа им. Н.Г. 
Чернышевского. В рамках данной программы велась подготовка помощни-
ков вожатых в школах, дворовых вожатых по месту жительства, помощников 
вожатых для работы в летнее время в лагерях. Плодотворным результатом ре-
ализации программы явилось, то, что многие мои выпускники работают учи-
телями, организаторами детского движения в школах республики. Среди них 
с гордостью могу назвать имена лучших педотрядовцев: Аида Сячикова — 
по итогам конкурса среди студентов СФВУ трижды была признана «Лучшим 
лидером года», теперь ее избрали зам.председателя республиканского моло-
дежного движения «Түмсүү»; Дайаана Васильева — победитель республи-
канского конкурса «Вожатское сердце Якутии», теперь она лучший комиссар 
студенческого педотряда «Дар» РС (Я); Томский Денис в студенческие годы 
возглавлял студпрофком Вилюйского педколледжа, в этом году учится в пе-
динституте СВФУ, вновь как лидер избран старостой группы, у него еще все 
впереди; Волчок Максим, Анисимов Сережа и Федоров Евдоким являются 
профсоюзными лидерами в своих учебных заведениях, активно участвуют 
в конкурсах «Лучший Лидер года». Многие кружковцы активно помогали в 
реализации программы. Многие ребята активно участвовали на всероссий-
ских, республиканских, улусных НПК, не раз выступали на семинарах по 
обмену опытом работы, неоднократно побеждали в республиканских конкур-
сах проектов. Являемся победителями 7 республиканских и городских про-
ектных конкурсов: «Хомустахские ребята», «Я-вожатый», я-лидер», 2 из них 
— Главы РС (Якутия) Борисова Е.А. В результате многие из них побывали во 
Всероссийских лагерях «Орленок», «Океан» с целью продолжения дальней-
шего обучения. Таких примеров много.

В настоящее время правительство поставило перед нами серьезную задачу: 
воспитать конкурентноспособных молодых специалистов, которые необходи-
мы в ХХI веке, поэтому в данное время программа становится опять актуаль-
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ной и находит свое продолжение под названием «Я-вожатый, я-лидер», в кото-
рой многие мои воспитанники активно участвуют.

Я благодарна своей судьбе, что в моем жизненном пути встречались такие 
замечательные педагоги, коллеги, молодые специалисты СДОО того времени 
как Н.П.Карпова, Т. М. Ильина, теперь уже сам ветеран А.Д. Васильев и мои 
молодые руководители ЕДД «Дьулуур» РС (Я), которые успешно возглавля-
ют Г.И.Охлопков, А.А. Антоева, Неймохова Н.С., доктор педагогических наук, 
председатель Международного детского движения, председатель Российского 
детского движения, автор сборника «Игра-дело серьезное». Мы, педагоги уч-
реждения дополнительного образования, организаторы ЕДД, смогли сплотить 
большое количество детей и подростков благодаря созданию этого сборника.

Исходя из опыта многолетней работы с детьми, рекомендую молодым кол-
легам:

Изучить труды  выдающихся педагогов А.С. Макаренко, Н.К. Крупской, 
С.Т. Щацкого, В. Иванова, И.И. Фришман и других.

Использовать в своей работе авторскую программу «Я-вожатый, я-лидер» 
(учебно — тематический план на учебный год).

Для поддержки выпускников — студентов учебных заведений педколледжа 
и институтов, молодых специалистов, участников профессионального конкур-
са педагогов ДОД «Сердце отдаю детям» и «Вожатый года» учредить именные 
стипендии «Эталон Мастерства» для творчески работающих педагогов от ве-
теранов ДОД.

Есть такая профессия — детские сердца зажигать! Творите! Горите!  
Зажигайте других! Помните, в ваших руках — будущее страны!

Заинтересованных моих коллег приглашаю к сотрудничеству. 
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Дополнительное образование детей имеет все условия для того, чтобы 
учить детей всех по-разному, в зависимости от уровня развития, способностей 
и запросов каждого ребенка. В результате дети реализуют свои творческие 
способности, осваивают программу образовательного процесса. 

В современном дополнительном образовании меняются требования, меня-
ются интересы детей, их потребности. Поэтому, чтобы улучшить и повысить 
качество учебных занятий, педагогу необходимо обновить учебно-методи-
ческий комплекс дополнительной общеразвивающей программы, улучшить 
структуры проведения занятий. 

Что такое современное занятие в дополнительном образовании? Совре-
менное занятие — это занятия, в котором педагог использует все возможности 
для развития личности и творческого потенциала ребёнка. Для того чтобы на-
учить детей самостоятельности, умению оценивать результаты своего труда и 
навыку преодоления затруднений, педагог использует в образовательном про-
цессе педагогические технологии. 

Педагогические технологии, применяемые педагогом в образовательной 
деятельности, могут изменяться в зависимости от индивидуальных требова-
ний учащихся. Если занятие планируется провести групповое, то педагог мо-
жет изменить его на коллективно-творческую деятельность, которая может 
пройти с элементами исследовательской деятельности. 

Что такое педагогические технологии? Педагогические технологии дополни-
тельного образования детей ориентированы, научить учащихся работать само-
стоятельно, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать ре-
зультаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их.

В настоящее время в педагогический лексикон вошел термин 
«Педагогическая технология», которая трактуется следующим образом:

«Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных ус-
ловий для учащихся и учителя». 

 «Педагогическая технология — это описание процесса достижения плани-
руемых результатов обучения».
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«Педагогическая технология — это содержательная техника реализации 
учебного процесса».

В своей статье я хочу поделиться опытом применения проектной техноло-
гии в образовательном процессе кружка по художественной лепке «Оч.Умелые 
ручки» МБУ ДО ДДТ п. Кысыл-Сыр.

Целью проектной деятельности в своей работе я определяю поиск спосо-
бов решения проблемы и самостоятельность мышления.

Эффективность применения проектной деятельности в образовательном 
процессе для меня заключается в том, чтобы направлять учащихся в позна-
вательную, исследовательскую деятельность, на развитие творческого мыш-
ления, учить анализировать результаты своей работы, выдвигать гипотезы, 
делать самоанализ, успешно решать проблемы проекта и получать в самосто-
ятельном поиске информации. В работе с учащимся я стараюсь дать знания и 
правила оформления презентации в различных формах. 

В результате проектной деятельности у детей моего кружка, формируется 
трудовые и коммуникативные навыки, умение выдвигать гипотезы, целепола-
гания, решения теоретических и практических задач.

Учащиеся на занятиях осваивают способы проектирования, получают зна-
ния работать с информацией, умения размышлять, работать в команде, прини-
мать решения и делать выводы. И в этом заключается основная суть проектной 
деятельности.

В ходе освоения образовательной программы по художественной леп-
ке, учащимися, были реализованы групповые и индивидуальные творческие 
проекты: «Искусство дарить подарки из солёного теста», проектная работа 
по технике папье-маше «Динозавры», интегрированные творческие проекты 
«Прекрасное своими руками», «Пасхальные яйца из пластилина и бисера», 
творческий проект «Пластилинография. Картинка пластилином по стеклу», 
проектная работа «Тестопластика».

В ходе работы над творческим проектом по технике папье-маше 
«Динозавры», учащиеся не только познакомились с историей динозавров, но 
участвовали в изготовлении объёмных фигур по технике папье-маше. 

Структура учебного проекта
Первый этап: Подготовительный (Формирование темы, проблемы, объект 

исследования, предмет исследования, гипотеза, цель и задачи);
Второй этап: Планирование (Этапы и сроки, источники информации, спо-

собы сбора информации, распределение обязанностей);
Третий этап: Исследования (Сбор информации, основные инструменты, 

выводы по результатам);
Четвертый этап: Результаты (Оформление проектной работы, анализ рабо-

ты, назначение работы);
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Пятый этап: Подготовка к защите (Электронная презентация, публичное 
выступление, стендовая защита);

Шестой этап: Защита в произвольной форме.
Тема проектной работы: «Динозавры»
Актуальность: Родители купили сборник энциклопедий. В одной из этих 

книг прочитали об очень необычных животных, животных которых никто не 
видел. И нам стало очень интересно узнать о них гораздо больше, чем было 
дано в энциклопедии. В результате этого, была обозначена проблема, так как 
возникло много вопросов, связанных с этими необычными животными. 

Цель проекта: изучить историю динозавров, когда они жили и почему ис-
чезли. 

Задачи:
— Научиться самостоятельно, ставить вопросы и находить на них ответы: 

— Сколько было разных динозавров? — Как выглядели динозавры? — Когда 
на земле жили динозавры? — Почему вымерли эти животные? — Остался ли 
на нашей планете хотя бы один динозавр?

— Изучать различные источники с целью получения информации о зага-
дочных животных;

— Учиться самостоятельно, работать с материалом по теме;
— Изготавливать объёмные фигуры динозавров по технике папье-маше.

Гипотеза проекта: Если бы динозавры жили в наше время, то как бы они 
выглядели.

Объект исследования — динозавры.
Методы исследования:
— Анализ справочной и энциклопедической литературы;
— Обобщение и систематизация изученного материала;
— Просмотр тематических документальных фильмов;
— Созданием компьютерной презентации;
— Создание макета.

Материалы: бумажная масса, клей, пластилин, сухая строительная шпа-
клевка, гуашь.

Вопросы для защиты проекта: Откуда взялись динозавры и когда они жили? 
Почему вымерли динозавры? Как они выглядели?

Вывод:  Все сведения о динозаврах — это только предположения, так как 
никто точно не знает, что же было 180 миллионов лет тому назад. 

Этапы работы:
1. Из пластилина лепим объёмные фигуры динозавров;
2. Делаем бумажную массу из туалетной бумаги и аккуратно прилепляем 

на готовые изделия;
3. Готовые изделия сушим, чтобы бумажная масса высохла;
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4. Берем строительную шпаклевку, разводим холодной воде. Полученной 
массы делаем грунтовку нашего изделия и ждём, когда высохнет;

5. Берем гуашь и начинаем красить готовые изделия, и покрываем лаком;
6. Для макета берем картонную коробку и на одной стороне рисуем тропи-

ческий пейзаж;
7. Ставим готовых динозавров в коробку. Оформляем камушками и гото-

выми веточками.
Результативность: получили знания об исследовательской проектной де-

ятельности, научились работать с различными источниками информации, 
ставить вопросы, делать выводы. В процессе работы у детей формировались 
умения сотрудничества, они овладели разными способами изготовления фигур 
динозавров по технике папье-маше.

Я уверена, что применение современных педагогических технологий в об-
разовательном процессе, позволяет педагогу разнообразить занятия, сделать 
их интересными, а также помогает учащимся активизировать творческий по-
тенциал.
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Английский язык на современном этапе развития нашего общества играет 
одну из важных ролей, где знания и квалификация становятся приоритетны-
ми ценностями для человека. Соответственно, и система образования должна 
быть нацелена не столько на усвоение суммы готовых знаний, сколько и на 
формирование интеллектуальных умений самостоятельной познавательной 
деятельности. Поэтому и содержание, и технологии обучения, и средства обу-
чения должны быть иными.
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На сегодня в системе дополнительного образования существенно меняется 
форма организации занятий. Здесь главное — не сообщение знаний, а выяв-
ление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний 
и общение. 

Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой 
преподавания иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы 
ее достижения является одной из наиболее актуальных задач. Овладеть комму-
никативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучае-
мого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей педагога является 
создание реальных и воображаемых ситуаций общения на занятиях иностран-
ного языка, используя для этого различные методы и приемы работы.

Исходя из этих целей, разработана, и действует уже пятый год программа 
социально-педагогической направленности «Mary Poppins». Программа круж-
ка рассчитана на 3 года обучения и адресована детям дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Кружок гармонично дополняет знания и умения детей, полученных на 
занятиях английского языка в детских садах и в школе, а также развивает 
уровень речевых (коммуникативных) умений посредством игрового метода. 
Программа также имеет и культурологическую направленность и призвана 
обеспечить усвоение детьми базовых основ английского языка, а также озна-
комление с культурой, традициями и обычаями других стран.

Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность ре-
бенку разыгрывать сценки из любимых сказок и театрализованных отрывков, 
который помогает не только раскрыть таланты актерского мастерства, но и по-
высить мотивацию говорения на английском языке.

Возрастная особенность в обучении английского языка имеет свои осо-
бенности. Обучение детей 5-6-7 лет имеет свои особенности. Дети быстро 
утомляются, выполняя одну и ту же работу, поэтому следует обеспечить смену 
разнообразных видов деятельности. Начиная работу с детьми такого возраста, 
очень важно знать, что уровень развития детей еще недостаточен для самосто-
ятельного решения, возникающих в процессе их деятельности (игровой, про-
дуктивной, речевой и др.). 

Самостоятельность формируется у ребенка постепенно под руководством 
взрослого. Дети такого возраста обладают хорошим речевым слухом и цеп-
кой языковой памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное 
восприятие языка. Слова привлекают их, прежде всего, своим звучанием. На 
занятиях используются следующие различные виды деятельности: 

— Игровая деятельность (подвижные, развивающие, творческие). Ведь 
игра — не просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности до-
школьников. С помощью игры легче осуществляется включение в учебную де-
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ятельность. Игра требует от ребенка произвольного внимания, произвольного 
запоминания, эмоциональной сдержанности. Ведь каждая игра имеет правила, 
и по законам игр ребенок должен быть внимательным, соблюдать эти правила, 
быть корректным, подчинять свою волю игровым задачам. Игра — это вид 
деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. Игра дает возможность учащемуся, включаясь в игровую ситуа-
цию, испытать яркие эмоциональные переживания успеха или неудачи. Игра 
способствует также развитию личности, формируя такие качества как уверен-
ность в себе, инициативность, стремление к творчеству. Дети с увлечением 
играют в маленькие ролевые игры. При распределении ролей детям предостав-
ляется свобода выбора. Если несколько малышей претендуют на одну роль, то 
английская считалочка помогает разрешить спор. 

— Изобразительная наглядность (картинки, карточки). Для того чтобы 
успешно преодолеть трудности, необходимо тщательно продумывать средства 
наглядности и использовать эти средства на занятиях, благодаря чему удается 
организовать внимание детей.

— Коммуникативная деятельность — помочь правильно закрепить произ-
ношение слов, запомнить их значение (путем повторения);

— Постановка сказок (изучение текста и инсценировка сказки);
— Разучивание стихов и песен. Учитывая особенности памяти малышей, 

необходимо разучивать стихи, песни, считалки, рифмовки, загадки, делая это 
в непринужденной обстановке. Например, когда изучают стихи про животных, 
дети показывают движения и одновременно повторяют.

Для учащихся 2 — х классов используются те же виды деятельности (игро-
вой, изобразительный, коммуникативный, постановка сказок, разучивание 
стихов, текстов и песен) но еще приобщаются задания устного и письменного 
характера. Например, рассказать о себе, о своем доме, про любимых животных 
и т.д. 

Учащимся 3-4 классов даются задания более сложного характера:
— Разыгрывать сценки, сказки, диалоги из ролевых игр «Магазин», 

«Больница» и т.п.;
— Активное участие в речевых играх;
— Поддерживание небольшой беседы;
— Углубление словарного запаса по уже изученным темам;
— Самостоятельная работа по исправлению своих ошибок;
— Грамотное описание слов;
— Участие в разных конкурсах.

Наиболее подходящими формами занятий английского языка для учащихся 
дошкольного и младшего школьного возраста являются:
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— беседы с элементами сказки;
— сюжетно — ролевая игра;
— игра — путешествие;
— игра — имитация;
— викторина;
— соревнования;
— конкурсы;
— состязания.  

Соответственно, применение нетрадиционных форм занятий, в частности 
занятия — игры, занятия — дискуссии — это мощный стимул в обучении, 
это разнообразная и сильная мотивация. Посредством таких занятий гораздо 
активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса, отча-
сти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причиной 
является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем обычной учебной дея-
тельности. 

Своеобразие педагогического опыта заключается в развитии коммуника-
тивной компетенции учащихся с использованием технических средств, совре-
менных информационных технологий в сочетании с традиционными метода-
ми. Это позволяет учащимся освоить более полную и точную информацию 
по изучаемой теме, повышает наглядность обучения и вызывает стремление к 
дальнейшему совершенствованию языковой культуры.

Нельзя заставить ребенка свободно общаться на иностранном языке фор-
мальным способом. Необходимо создать такие условия, чтобы общение стало 
необходимым, чтобы ребенок сам захотел заговорить на иностранном языке. 
При этом необходимо учитывать и естественный страх ребенка перед говоре-
нием на иностранном языке. 

Главное постараться использовать как можно больше мотивационных фак-
торов, не допускать никаких излишеств, поощрять учащихся соответственно 
их вкладу в занятие, сохранять на протяжение всего занятия взаимопонимание, 
общий язык с группой, взаимное доверие и уважение, оценивать не только ито-
ги обучения, воспитания и развития, но и  картину общения — эмоциональный 
тон занятия: 

— общение педагога и учащихся;
— учащихся друг с другом;
— отдельных групп.

Таким образом, залог успеха каждого занятия — это заблаговременная, 
тщательная, четко спланированная подготовка, глубокое продумывание и ос-
мысливание форм и методов его проведения. 
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Предпринимательство, как особый вид деятельности направленный на по-
лучение прибыли или социального эффекта, известно с тех давних времен, 
когда начали развиваться торговля, товарно-денежные отношения, появились 
купцы, ремесленники, ростовщики. На данный момент, к предприниматель-
ству относятся любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные за-
коном, включая различного рода услуги, коммерческое посредничество, торго-
во-закупочную, консультационную и иную деятельность, а также операции с 
ценными бумагами.

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в рос-
сийском обществе, требуют от выпускников школ умения быстро адаптиро-
ваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся экономи-
ческой среде. Однако существующая практика экономического образования 
учащихся по-прежнему нацелена на передачу общеэкономических знаний и 
знакомство с очень частными видами экономической деятельности. В то же 
время многообразие нынешних экономических отношений и возрастные осо-
бенности подростков, экономические представления которых, как правило, 
ограничены личным житейским опытом, требуют иной организации учебного 
процесса.

Сегодня малый бизнес — полноправный партнер государства. От трудолю-
бия и упорства, особенно от профессионализма и грамотности предпринимате-
лей зависит не только успех их собственного дела, но и развитие всей страны.

Стать этим бесценным кадровым капиталом республики предстоит сегод-
няшним нашим школьникам.

Программа дополнительного образования «Юный предприниматель» — 
это реализация систем развивающих задач, обучающих применять экономиче-
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ские знания в реальной жизни. Стоит отметить, что «Юный предприниматель» 
в ИТЦ «Кэскил им. Н.Н. Протопоповой» — единственное дополнительное 
образование по основам предпринимательской деятельности по г. Вилюйску.

Актуальность занятия обусловлено временем, ведь сегодня как никогда 
возрастает потребность в людях, способных творчески подходить к решению 
проблем во всех сферах знания. Особенно остро эта проблема проявляется в 
сфере предпринимательства.

Объединение «Юный предприниматель» не только знакомит учащихся с 
предпринимательскими понятиями, но и ставит своей целью формирование 
творческой личности, обладающей основами финансовой грамотности, ком-
муникативной культурой, имеющей представление о нравственной стороне 
предпринимательства и ориентированной на достижение успеха.

Кроме того, ставим такие задачи:
— подготовка школьников к самостоятельному решению управленческих 

задач комплексного характера;
— обучить основам знаний в области менеджмента, маркетинга, финан-

сов и юриспруденции; 
— усвоить навыки управления проектами, в том числе и бизнес-планиро-

ванием, умение находить нестандартные решения и креативно мыслить.
Педагогической целесообразностью является то, что «Юный предприни-

матель» помогает ученикам способность правильно выстроить свои цели, ана-
лизировать, работать как самостоятельно, так и в команде. Умение находить 
нестандартные решения и креативно мыслить, быть конкурентоспособным.

Наша программа занятия выстроено таким образом, чтобы дать разверну-
тое представление о рыночной экономике, ее существенных отличиях от дру-
гих способов хозяйствования, и, одновременно, полно и системно отразить 
условия и сами способы хозяйственной деятельности людей.

Применяемые методы обучения играют важную роль в обеспечении эффек-
тивности учебного процесса. Программа кружка построена на основе передо-
вых педагогических технологий с использованием активных методов обуче-
ния и максимально приближена к реальной практике предпринимательства в 
России.

На одном из первых практических занятий кружка учащиеся разделяются 
на группы «партнеров по бизнесу», создающих свое конкретное дело. В те-
чение всего учебного курса они являются представителями созданных фирм. 
Это не только обеспечивает более глубокую отработку ими учебного матери-
ала за счет конкретизации его «под свою фирму», но и дает им возможность 
опробовать способы взаимодействия в качестве различных субъектов рынка, 
поскольку группа представляет собой, пусть ограниченную, но все же модель 
рыночных отношений.
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Главная задача педагога — заинтересовать обучающихся своим предметом, 
заинтересовать настолько, чтобы не нужно их было подгонять, заставлять, 
чтобы дети сами шли навстречу, но достигнуть этого можно через различные 
методики преподаваемого кружка и активные формы и методы обучения. На 
наш взгляд, для активности обучаемых наиболее продуктивным являются: 
бизнес-тренинги, бизнес-симуляции, сюжетно-ролевые игры, деловые игры, 
интенсив, клуб-практики, swot-анализы, аффирмации, кейс-методы.

Мы на своем занятии проводим такие тренинги как: 
— Для развития коммуникативных способностей: «Убеди меня», «Деловое 

общение», «Эффективные продажи», «100 бесплатных площадок для рекламы».
— Для развития творческих способностей: «Самый внимательный», 

«Машина времени», «Управление собой».
— Для развития ораторских способностей: «Капризный клиент» и 

«Холодные переговоры».
— Для развития психологических способностей: «Психология продаж», 

«Трудные клиенты. Жалобы, конфликты» и «Контроль эмоционального состо-
яния»;

Для того чтобы, тренинги закрепились, после каждого бизнес-тренинга 
проводим аффирмации. Аффирмации — это произнесенные вслух позитивные 
утверждения. Это могут такие фразы, как: «Сегодня я узнал(а), что…», «Я уже 
могу…», «Сегодня самый лучший день, потому что…», «Я открыл(а) для себя 
…», «Я заслуживаю самого лучшего, потому что…».

Одним из самых значимых работ, считаем составления бизнес-проекта.
Организовывая в ходе кружка проектную деятельность, нам необходимо 

учитывать:
— Идея бизнес-проектов должен соответствовать возрасту и уровню об-

учающихся;
— Должны быть созданы условия для удачного исполнения проектов;
— Помогать обучающимся в ходе маркетингового исследования;
— Отрабатывать с детьми приемы проектов;
— При выборе бизнес-идеи — не навязывать информацию, а заинтересо-

вать, мотивируя их к самостоятельному поиску;
В процессе подготовки к проектной деятельности целесообразно органи-

зовывать для учеников кейс-методы, совместные SWOT-анализы, практикумы 
и т.д.

Обучающийся должен самостоятельно: генерировать и выбрать идею про-
екта, изучать выбранную сферу, изучать рынок, выявить потребностей населе-
ния, уровень конкуренции в этой отрасли, жизненные циклы выбранных видов 
услуг и товаров, выбрать вид рекламы и составить рекламное обращение, про-
вести опрос для определения требований к будущему проекту.
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Во время данной работы обучающийся находится в центре творческой де-
ятельности, проявляя свою активность. Он может реализовать себя, ощутить 
успех, продемонстрировать всем свою компетентность. Формируются такие 
ценностные качества, как ответственность, самостоятельность, критичность 
и требовательность к себе и другим, развиваются познавательные навыки и 
творческие воображения. Школьник становится активным, у него появляет-
ся мотивация к самосовершенствованию, появляется интерес к деятельности, 
формируются навыки публичного выступления. 

Таким образом, введение проектирования в кружковую деятельность по-
зволит уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного 
процесса, создаёт условия для смены видов работы. Обязательное сочетание 
различных видов деятельности и их координация являются необходимым ус-
ловием возникновения у учащегося различения типов требований, предъявля-
емых к его работе и, как следствие, умение действовать в режиме пробы и в 
режиме исполнения. 
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«Сыахай дьарыга» как метод сплочения  
и укрепления семьи

иванова нюргуяна Алексеевна, 
Сотрудникова екатерина николаевна, 

Чиряева Айталина Михайловна,  
педагоги дополнительного образования  

Вилюйской СОШ № 2 им. Г.С. Донского  
vsos2dons@mail.ru

Основной целью данной работы является укрепление взаимоотношений в 
семье, детей с родителями, удовлетворение от совместной работы, получение 
радости от результата работы. Мы можем сплотить семью при создании ру-
котворных игрушек, назвав их как проект «Сыахай дьарыга». Также повысить 
роль отца и матери у ребенка.

Для достижения целей мы ставим следующие задачи:
— развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творче-

ских способностей, формирование коммуникативной и общекультурной ком-
петенций;
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— овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и кол-
лективной деятельности;

— овладение навыками межличностного общения в семье;
— формирование интереса к творческим профессиям и удовлетворение от 

проделанной работы.
Одно из положений федерального государственного образовательного 

стандарта гласит: образование должно гарантировать «разнообразие индиви-
дуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития». Исходя из этого, в 2012 учебном году заработа-
ла сказочная мастерская «Через сказку мы познаем мир». Авторами проекта 
стали наши учителя, и проект был предназначен для начального и среднего 
школьного возраста.

В последние годы увлечение наших детей современными технологиями 
затмило их развитие. Они стали вести малоподвижный образ жизни, переста-
ли выступать перед публикой, аудиторией, и мало читают художественную 
литературу, также ограничились в живом общении. Это стало проблемой для 
родителей и учителей. Чтобы решить эту проблему, нами разработан проект и 
имеет 5 основных видов работы:

Мастерская «Золотые ручки». Мастер-классы родителей. Руководитель 
Сотрудникова Екатерина Николаевна, зам. директора по ВР. Изготовление и 
правильное применение куклы, привитие детей к эстетике. Первые навыки 
кройки и шитья.

Театр «Мичик-аллай». Руководитель Яковлева Таисия Андреевна, педагог 
дополнительного образования. Выступления детей на сцене, развитие комму-
никативных навыков детей, их артистичность. Ролевые игры, умение действо-
вать куклой, формирование специальных навыков гибкости пальцев и кистей 
рук через комплекс тренировочных упражнений.

Информационный центр «Мир вокруг нас», руководитель Иванова Нюр-
гуяна Алексеевна, учитель национальной культуры и ПДО. Освоение навыков 
фотографирования, знакомство с созданием кино, анимации. Учатся создавать 
мультики из сказок, выпускать газету, общаются с разными народами мира че-
рез интернет, сайт, форумы и т.д.

Ансамбль «Күндүмэн», руководитель Чиряева Айталина Михайловна. 
Обучение детей современной якутской музыке, хомусу, песне. Привитие наци-
ональной культуре и развитие сценической культуры.

Разделом «В стране сказки» руководит Тимофеева Алена Васильевна, пе-
дагог-библиотекарь школы. Дети, начиная с изготовления мини-книжек, про-
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буют сочинять свои авторские сказки. Учатся пересказывать, рассказывать, 
ставить сценки из прочитанных книг. Рисуют любимых героев. 

Помимо этого создан музей «Сыахай», где будут собраны куклы и игруш-
ки разных народов. Первый экспонат — это дорогой подарок профессора 
Калмыцкого государственного университета, доктора педагогических наук 
Аркадия Борисовича Панькина. 

Учитель начальных классов и классный руководитель Ефремова Раиса 
Семеновна вместе с родителем Айталиной Петровной Ивановой впервые ор-
ганизовали конкурс на создание самодельных кукол, где девочки с мамами рас-
сказывали, как они сделали, показали сказку.

16 марта 2012 г. на XIV Чиряевских чтениях начала работу секция «Сыахай 
дьарыга» (сыахай — это в старину буквально называли «ребенок для игр», ко-
торую заворачивали в ткань и делали голову, как у ребенка). Игрушка росла 
вместе с ребенком, обретая новые формы и роли. А «Сыахай дьарыга» можно 
перевести как «деятельность по изготовлению кукол и игрушек». В этой сек-
ции участвовало 28 родителей, учащихся и учителей. Чтения прошли успешно. 
С каждым годом количество участником прибавлялось, и нам было приятно, 
что есть результат нашей работы. 

Годы Количество участников
1. 2011 22
2. 2012 28
3. 2013 21
4. 2014 38
5. 2015 36
6. 2016 56

Достижения по проекту:
— 1 место в республиканском конкурсе рукотворной куклы посвященной 

Международному дню девочек и году дополнительного образования в РС (Я). 
— Победитель на улусной выставке-ярмарке «Олоҥхо дойдутун талаанна-

ах уустара»(54 сыахай).
— Участие с докладом, мастер-классом, выставкой на VIII Республиканской 

научно-методической конференции «Ысыах Олонхо: традиции, возрождение, 
увековечивание» (48 сыахай).

— Участие в выставке кукол, проведенной в рамках интеллектуаль-
но-творческого фестиваля «Ай-Тал» (34 сыахай).

— Колтовская Варвара, 1 место в общегородском конкурсе мягкой игрушки 
«Мой любимый герой из сказок дедушки Корнея»в рамках Недели детской книги.

— Школа — победитель в номинации «Сыахай дьарыгын табан туһанар 
салайааччы».
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— Николаева Нарыйаана, 5 «б» класс — победитель Региональных 
Чиряевских чтений в с. Оросу

— Попова Байыллаана, ученица 3 «б» класса — победитель республикан-
ского конкурса кукол «Дядя Степа» . Участие во Всероссийском конкурсе ку-
кол.

— Участие в Республиканском форуме родителей в г. Якутске (58 сыахай), 
в Международной НПК «V Волковские чтения. «Этнопедагогические доми-
нанты в образовании XXI века: проблемы, поиски, решения», 25-26 июня 2012 
г. (6 сыахай).

— 2 место в номинации «Кукольное дело» на 1 Республиканском фестива-
ле детского и молодёжного творчества по народным художественным промыс-
лам «Юные мастера», 23 ноября 2018 г. В данное время многообразие кукол и 
игрушек достаточно, но создание родителями самодельных игрушек для своих 
детей актуально. «Сыахай дьарыга» может стать одним из полезных методов 
воспитания в семье. Задача родителя: организация игровой среды, посред-
ством совместной работы и достижение общей цели ребенка и родителя.

У ребенка лучше развивается творческое мышление и способность лич-
ностной реализации через выражение творческой индивидуальности, чем 
воздействия телевидения и интернета. А для родителей полезно тем, что 
улучшается взаимоотношение в семье, воспитание детей становится инте-
реснее. 

Метод сплочения работает не только в семье, но и имеет быть и в допол-
нительном образовании. Система внеурочной учебной деятельности рассма-
тривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса и школы, 
позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и по-
лучить специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, 
придать процессу образования творческий характер, обуславливая его целост-
ность и многомерность в русле концепции непрерывного образования. 
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Досуговая работа в интернате — одна из форм  
социализации юных спортсменов

иванов Александр Александрович, 
еттянова Саяра Владимировна,  

воспитатели интерната МБУ ДО «ДЮСШ»  
Верхневилюйский улус (район)»

паспорт проекта

полное название 
проекта

Досуговая работа в интернате — как одна из форм  
социализации юных спортсменов.

Цель проекта Оказание помощи воспитаннику интерната в обретении под-
линных способов социального самоутверждения на основе по-
нимания сущности разностороннего развития личности.

Задачи проекта Выявление интересов воспитанников путем анкетирования, 
наблюдения, опроса;
— Проведение кружков по интересам воспитанников;
— Участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, 
с учетом возможности и способности.

Сроки реализации 5 лет (долгосрочный)

Заинтересованные 
лица

Субъекты учебно-воспитательного процесса

Нормативная база — В ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
29.07.2017)
— Устав МБУ ДО «ДЮСШ»

Предполагаемые 
результаты

Всесторонне развитая творческая личность, адаптированная к 
меняющимся условиям жизни и общества, обладающая вну-
тренним механизмом нравственной самореализации, ориенти-
рованная на саморазвитие.

Актуальность: Физическая культура и спорт играют важную роль в форми-
ровании личности. Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт 
помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими вос-
пользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, усво-
енные юными спортсменами на борцовском зале, затем, как правило, помога-
ют и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из 
них человека, способного быть личностью. Посредством спорта реализуется 
принцип современной жизни — «рассчитывать на самого себя». Это означает, 
что достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных ка-
честв — честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков. 
Но не каждый воспитанник станет успешным спортсменом. Вот поэтому нами 
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разработан проект социализации юных спортсменов путем введения досуго-
вой деятельности в условиях интерната. 

Распределение времени юного спортсмена
Диаграмма 1

9 ч.

3 ч.
9 ч.

2 ч.1 ч. Учеба

Трениров
ка
Сон

Отдых

Досуг

Направления воспитательной работы в интернате
— Интеллектуальное 
— ЗОЖ 
— Нравственно-эстетическое воспитание 
— Профилактика правонарушений 
— Социально-психологическая поддержка 
— Гражданско-патриотическое 
— Профессиональная ориентация. 

Результаты анкетирования воспитанников в 2013 г. с целью выявления ин-
тересов показали, что 25% воспитанников хотят заниматься тестопластикой, 
национальными настольными играми — 20%, 19% — в музыкальном кружке, 
16% — выбрали изучение родного края. 

Диаграмма 2
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По результатам опроса мы проводим внутри интерната 4 вида интегриро-
ванных кружков:

Рис.1

«Очумелые руки»
Цель: обучение воспитанников навыкам изготовления разнообразных из-

делий из соленого теста, лепки, рисования, воспитание творческой личности, 
развитие интересов, способностей, развитие мелкой моторики. 

Задачи: 
— Развитие сенсорных способностей;
— Развитие образного мышления и творческого воображения;
— Развитие у детей познавательных и творческих способностей;
— Соблюдение правил техники безопасности при работе. 

Усваивая программный материал кружка, воспитанники узнают о разных 
техниках лепки, знакомятся с необходимыми инструментами, оборудованием, 
материалами.

Доступность материала для кружковых занятий, практическое значение 
изделий, возможность для индивидуализации обучения делают кружок при-
влекательным и позволяют заниматься воспитанникам с разным уровнем под-
готовки. 

«Родной край» 
Цель: Обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому культурному наследию народа Саха.

Задачи: 
— Создание условий для патриотического сознания юных спортсменов. 
— Приобщение детей к литературе, социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и республики.
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— Ознакомление со знаменитыми людьми, достопримечательностями 
родного улуса, республики. 

— Воспитание личностных, морально-нравственных качеств.
Кружок способствует созданию у воспитанников более полного представ-

ления о культуре народа; осознанию своей причастности к истории своей стра-
ны и малой родины, чувства ответственности и гордости за свою страну, своих 
героев, готовности к защите ее свободы и независимости.

«Профориентационный» 
Цель: помочь воспитанникам к осознанному выбору профессии, соответ-

ствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение ком-
петентности учащихся  в области планирования карьеры.

Задачи:
— исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личност-

ных особенностей;
— ознакомление с основными принципами выбора профессии, планиро-

вания карьеры;
— помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выби-

раемых профессий; проведение профессиональной консультации, оказание 
помощи учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к 
конкретным видам трудовой деятельности;

Этапы проекта 

Этапы
1 этап Идея, формулировка целей и задач, сбор информации Разработка 

локально нормативно-правовой базы
2 этап Проведение диагностических мероприятий, изучение и анализ  

воспитательного пространства интерната
Улучшение компетенции кадрового состава.

3 этап Введение досуговых занятий, проведение открытых занятий,  
мастер-классов.

4 этап Презентация итогов работы

Список использованной литературы
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олоҥхоҕо электроннай пособие оҥорууга оҕо үлэтэ
(Кылаас таһынааҕы дьарык)

Каратаева ольга Самуиловна,  
Н.Н. Каратаев аатынан Тааһаҕар орто оскуолатын  

саха тылын уонна литературатын учуутала, Булуу улууьа  
olqacarat@mail.ru

Олоҥхо - саха норуотун тылынан уус-уран айымньыларыттан биир саамай 
бастыҥнара, чулуулара, түҥ былыргыттан үйэлэри уҥуордаан илдьэ кэлбит 
киэн туттар бөдөҥ айымньыта. Олоҥхо диэнинэн бухатыырдар мүччүргэннээх 
сырыыларын, хорсун охсуһууларын уустаан-ураннаан хоһуйан көрдөрөр эпи-
ческэй айымньыны ааттыыбыт. 

Олоҥхо үөрэтэр өрүтэ олус элбэх: Орто дойдуга үтүөттэн үтүө, күндүттэн 
күндү, кэрэттэн кэрэ киһитийии буолар диэн. Олоҥхо кэпсиир: Урааҥхай саха, 
айыы оҕото муҥутуур ыратын күлүмэ олох ситимин салҕаныыта буолар диэн. 
Дьэ ити аата, саха аймах олоҥхото бастатан туран, кэрэҕэ сыһыан үөрэҕэ буо-
лар. Урааҥхай саха олоҥхолоох буолан, «Мин» диэн ыйааһыннаах ытык тылы 
ыраас суобастаах туттуон сөп. Айылҕа дьикти күүстэригэр олоҕуран киһи ис 
кыахтарын аһар, өй-тыл муҥутуур чыпчаала саха олоҥхото эбит. 

Үөрэхтээһин систиэмэтигэр үгүс уларыйыылар, саҥа ирдэбиллэр киир-
дилэр. Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай үөрэх стан-
дарта үүнэр көлүөнэни киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо 
гражданскай уопсастыбаҕа түмэр сыаллаах.Стандарт Россия норуоттарын 
ураты култуураларын уонна тылларын чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу 
тутуһар. Саҥа стандарт ирдэбиллэригэр тирэҕирэн оҥоһуллубут үөрэх босу-
обуйалара, электроннай кинигэлэр учуутал айымньылаахтык үлэлииригэр 
көмө, тирэх буолаллар.Саҥа бырагырааманан олоҥхону үөрэтии хас кылаас 
аайы, тиһигин быспакка, учуутал көрүүтүнэн үөрэтиллэр буолла.

Электроннай кинигэ оҥорорго биир туттуллар компьютернай программа-
нан iSpring suite 8 буолар. Бу программа үлэлииргэ судургу. Электроннай посо-
биены оҥоруох иннинэ оҕолорго маннык соруктар бэриллэллэр:

1. Литератураны хасыһан олоҥхо туһунан матырыйаал хомуйуу;
2. Олоҥхоҕо сыһыаннаах хартыыналары, хаартыскалары мунньуу;
3. Компьютернай программаны сатаан туттуу;
Маҥнайгы түһүмэх — Кинигэ тас көстүүтүгэр үлэ. Оҕолор кинигэ таһыгар 

туох ойууну ууралларын, кинигэлэрин аатын суруйа үөрэнэллэр. 
Иккис түһүмэх — Олоҥхо туһунан санаалары киллэрии. Манна оҕолор 

араас литератураны хасыһан олоҥхо туһунан тугу саҥаны, интэриэһинэйи 
булбуттарын бэчээттииллэр. Олоҥхо туһунан ойуулары сыһыарыахтарын 
сөп. 



241

Үһүс түһүмэххэ - ребус оҥоруу. Холобура, маннык ребустары эрдэттэн бэй-
элэрэ уруһуйдаан, бэлэмнээн киллэриэхтэрин сөп.

1 уруһуй

БУ(РУО) + ХАТ(АН) + (ЫҤ)ЫЫР=БУХАТЫЫР

2 уруһуй

ААН + (Т)АЛАХ +ЧЫ(СКЫ) +Н = ААН АЛАХЧЫН

3 уруһуй

(Т)АБ(ААХ) +(С)АА + (СА)ҺЫ(Л) =АБААҺЫ

4 уруһуй

ОЛО(ППОС) + (ТИИ)Ҥ + ХО(ТУУР) = ОЛОҤХО
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Манна оҕо уруһуйдуур, толкуйдуур талаана эмиэ көстөр. Бу түһүмэххэ ре-
бус эрэ буолбакка, оонньуу арас көрүҥүн толкуйдаан угуохтарын сөп.

Төрдүс түһүмэх — олоҥхо тылын чинчийии. Олоҥхо саха тылын баайын 
бары араҥатыттан туттар, туһанар. Олоҥхоҕо олох суолталыын, ааттыыр ѳй-
дѳбүллүүн ким да билбэт буола умнуллубут тылтан (ой, тах, сах) нууччатан ки-
ирии тылга (саҥа күрдьэх саабылалаах, кур күрдьэх куортуктаах, эргэ күрдьэх 
эппилиэттээх), аан дархан андаҕар тылтан, күлүү — элэк тылыгар, охсуһуу 
күүрээнин хоһуйууттан таптаан, манньыйан ымманыйыыга тиийэ тыл эгэлгэ 
баайа барыта баар. Нууччалыыттан киирии тыл, үрдүк истиил (күүрээннээх 
тыл) тыла, мара истиил тыла, уус- уран быһаарыы (эпитет), тэҥнэбил, омунна-
аһын (гипербола), сана аллайыы, туһулуу, олоҥхо дьонун анал аата, олоҥхоҕо 
ахсаан аат туттуллуута. Бу түһүмэххэ оҕо бэйэтэ билэр, үчүгэйдик аахпыт, 
үөрэппит олоҥхотун ырытыан сөп. 

Түмүккэ оҕо бэйэтэ олоҥхонон дьарыктанар буоллаҕына, ситиһиилэрин ту-
оһулуур грамоталарын, хаартыскаларын киллэриэн сөп. 

Иккис программанан буолар AutoPlay Media Studio 7.0 диэн компьютер-
най программа. Бу программаны туттар сүрдээх судургу. Үлэлиир кыаҕа наһаа 
улахан. Проект оҥорор киһи бэйэтин фантазиятыттан тутулуктаах. Ол курдук, 
манна элбэх бэлэм шаблон, фигура, өҥ арааһа угулла сылдьар. Кнопкаларгын 
хайдах өҥнөөх, төһө улахан объемнаах гынаргын бэйэҥ билэҕин. Үлэни ба-
рытын оҥорон бүттэххинэ СД диискэҕэ угаҕын уонна төһө баҕар ахсаанын 
элбэтэн тарҕатыаххын сөп.

Бу программанан «Олонхону үөрэтиигэ компьютернай программаны туhа-
ныы» диэн биир үөрэнээччим электроннай босуобуйа оҥорбута. Манна кини 
киллэрбитэ «Мөҥүрүүр Бөҕө» олоҥхону тылын-өһүн ырытыыта, олоҥхо ойуу-
лара, Сергей Васильев туһунан матырыйаал, 

Олоҥхо тыла уhун уйэлэр усталарыгар саха устар ууну сомо5олуу этэр уус 
тыллаахтарынан чочуллан-чочуллан, айар тыл кылаан чыпчаалын кэрэhитэ 
буолар. Ол да иhин былыр өбүгэлэрбит алаастарынан тарҕанан олорор эрээ-
ри, мустан олоҥхолууллара, таабырыннаһаллара. Олоҥхобут ити курдук уо-
стан уоска, киhиттэн киhиэхэ бэриллэн, күн бүгүҥҥэ диэри тиийэ кэллэ. Саха 
олоҥхото сүтэ, симэлийэ сыhан баран, сап саҕаттан салҕанан, ситим саҕаттан 
силбэнэн, аан дойдуга аатыран, киhи-аймах айымньытын кылаан чыпчаала 
диэн истиҥник, иhирэхтик ааттанна. Бу сүдү духуобунай баайбытын аныгы 
ыччат дьон харыстыыр, араҥаччылыыр, саҥаттан саҥа көлүөнэҕэ тиэрдэр ула-
хан эбээhинэстээхпит. 

Билигин олоҥхону оҕолорго аахтарар баҕаттан атын быhыыга, атын жанрга 
киллэрэн, остуоруйа хабааннаах оҥорор, суруйар буоллулар. Олоҥхо санаатын 
этэр быhыыта, тутула ханнык да айымньыттан ураты. Онтон олоҥхону уонна 
компьютернай технологияны бииргэ холбуу туттахха олоҥхо ордук интэри-



243

эhинэй, ааҕыллар, ырытыллар буолуо. Атын оҕо бу дискэни көрө-истэ олорон 
олоҥхоҕо интэриэhэ үрдээн аҥардас бу олоҥхону бэйэтэ ааҕыан баҕардаҕына 
бу улахан ситиhии буолуо этэ.

Олоҥхо диэн сүрдээх уустук, дириҥ өйдөбүллээх, үрдүк сайдыылаах омук 
сүрүн айымньыта. Тылынан айымньы тыла сайда турдаҕына эрэ өлбөт-сүп-
пэт. Саха билиҥҥи көлүөнэтэ Улуу олоҥхобут тылын-өһүн өлүктүтэн кэ-
биспэккэ, түҥ былыргы өйдөбүллэри тыыннаах хаалларан, өбүгэбит өркөн 
өйүн дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэрдэр, үйэттэн-үйэҕэ салҕаан иһэр иэстээхпит. Бэйэ 
омугун культуратын киэн туттуу иэйиитин уһугуннарыахха, сайдыылаах 
омуктар холобурдарын батыһан, билэ-көрө, үөрэтэ сатыырга, харыстыырга 
дьулуһуохха. 
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использование игровых технологий  
в учебно-воспитательной работе с подростками  

в учреждении дополнительного образования 
Кузьмина татьяна Анатольевна,  

педагог — организатор  
МБУДО Интеллектуально-творческий центр «Кэскил»  
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Дополнительное образование как часть общего должно обеспечивать лич-
ностно-ориентированное образование. И добиться этого можно путем приме-
нения определенных педагогических технологий в процессе освоения содер-
жания образования. Дополнительное образование как особый образователь-
ный институт располагает собственными педагогическими технологиями по 
саморазвитию и самореализации, творческой активизации человека, что по-
зволяет не только расширять, или корректировать ограничения стандартного 
школьного образования, но менять контуры сферы образования в целом. 
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В дополнительном образовании детей наиболее часто применяются тех-
нологии, основанные на личностно-ориентированном подходе как игровые 
технологии — одни из популярных педагогических технологий, применяемых 
в дополнительном образовании детей.

Различают следующие виды педагогических игр:
Игры по виду деятельности, которые делятся на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.
В нашем учреждении по характеру педагогического процесса выделяются 

следующие группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, и другие. 
По содержанию игры с готовыми правилами различают на : 
— все предметные (математические, английские и т.д);
— спортивные, подвижные, интеллектуальные (дидактические), строи-

тельные и технические;
— музыкальные (ритмические, хороводные, танцевальные); 
— лечебные, коррекционные (психологические игры-упражнения);
— шуточные (забавы, развлечения) и т.п. 

По содержанию «вольные» (свободные) игры различают по той сфере жиз-
ни, которые они отражают как: военные, театральные, художественные, быто-
вые игры в профессию и т.п. 

Игровые технологии имеют значение в зрелищности досуговых программ.
Типы досуговых программ:
1. Разовая игровая программа. Не требует предварительной подготовки 

участников, это может быть массовая игра, танец или пение. В зависимости от 
возраста детей длится от 30 и более минут. В нашем учреждении, например это 
могут быть игры во время каникул, могут быть акции и флешмобы.

2. Конкурсная игровая программа (по заранее заданной тематике с пред-
варительной подготовкой участников). Например, ежегодный муниципаль-
ный этап игр «Саха КВН», брейн-ринг, тематические конкурсы «Лидер года», 
«Будущий дипломат» и т.д. Как правило, педагог готовит такие программы с 
помощью своих помощников, участников кружка и т.д.

3. Праздник. Это самый значимый и очень трудоемкий по организации тип 
досуговой программы. Сюда включают различные соревнования, шоу, выстав-
ки, также могут быть использованы принцип свободного выбора досуговой 
деятельности. Например, каждая группа готовит игры для другой группы. 
Такие праздники могут быть традиционными: в нашем случае это новогодние 
утренники для учащихся ИТЦ «Кэскил», для детей РЦ «Кэнчээри», ОРДИ, так 
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же международный день защиты детей, концерты, фестивали. Как правило, в 
празднике участвуют большое количество детей, гостей и т.д. 

4. Игра — спектакль для неподвижной аудитории. Сюжет строится таким 
образом, что в него включаются различные игры, аттракционы, в ходе игры 
дети оказываются в игровых ситуациях, исполняя роль, совместно решают ка-
кие — то проблемы, препятствия и т.д.

5. Длительная досуговая программа может быть как: игра — путешествие, 
интеллектуальный конкурс и т.д. Например: составить 10 команд из детей. В 
каждой команде в течение учебного года будут проведены 5 интеллектуальных 
игр-конкурсов. 

Следовательно, в учреждениях дополнительного образования должна цар-
ствовать игра: серьезная и смешная, с партнерами и без них, театрализованная 
и простая.

Стремление подростков и молодежи к самореализации находит воплоще-
ние в игровой деятельности. В ходе ее меняются личные качества молодых. 
Анализируя педагогическую деятельность, используя игровые технологии 
можно сказать, что группы подростков отличаются даже в конце первого года 
обучения, работы с педагогом — организатором по празднично — культурной 
деятельности, раскрываются актерские, режиссерские таланты и появляются 
организаторские способности. Эта группа подростков характеризуется, как 
социально активная, адаптированная, целеустремленная, рассчитывающая на 
свои силы. Возможно для того, чтобы увеличить число подростков, включаю-
щих игровые технологии в свой досуг, необходимо: проводить тематические 
игры, игровые программы, во время массовых праздников. Игровая деятель-
ность носит универсальный характер, она притягивает к себе людей практиче-
ски всех возрастов и социального положения.

Необходимо и педагогам включать в учебно-воспитательную работу с под-
ростками использование игровых технологий. Тогда возрастет роль игровой 
деятельности в социализации подростков и молодежи, повысится возрастной 
порог этой деятельности и  возрастет востребованность у всех возрастных 
групп. 

Таким образом, игра для детей — это способ познания мира и своего места 
в нем, и поэтому она необходима для развития их личности. Игра — это дея-
тельность, цель которой — сама деятельность.
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В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллек-
та и научного знания. Педагогическая установка в первую очередь на развитие 
мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторич-
ную ценность.  Они значительно реже восхищаются и удивляются, возмуща-
ются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их 
интересы ограничены, а игры однообразны. 

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психо-
логов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации 
ребенка к школе у 67-69 % первоклассников возникают страхи, срывы, за-
торможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей 
часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты 
память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному во-
ображению — это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это 
может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распростра-
ненным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на 
действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и не-
посредственно связывает художественное творчество с личными пережива-
ниями» (JI.C. Выготский). 

Театрализованная деятельность раскрывает духовный и творческий потен-
циал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной 
среде. Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, то есть 
максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических 
ощущений, раскрепощение личности. Методологические установки к образо-
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вательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффектив-
ности:

— смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету 
на социализацию и профессионализацию личности средствами современных 
знаний и технологий по направлению деятельности;

— изменены подходы к структуре и содержанию образовательного про-
цесса с учетом интеграции общего и дополнительного образования;

— усовершенствована структура образовательного процесса за счет вне-
дрения комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастер-
ство, сценическая речь, сценическое движение;

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 
педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать про-
цесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Новизна об-
разовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 
осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зри-
тельской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, нако-
пление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 
взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств 
у детей объединения. Программа способствует подъему духовно-нравствен-
ной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего обще-
ства, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 
Полученные знания позволят преодолеть психологическую инертность, позво-
лят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализиро-
вать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Реализация программы, рассчитанная на четыре года обучения, позволяет 
включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфорт-
ных условий для творческой самореализации. Цель данной работы заклю-
чается в развитии творчески активной личности обучающегося средствами 
театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 
самоопределению. С учетом цели были сформулированы следующие задачи:

1. обучить основам театральной деятельности;
2. сформировать навыки актёрского мастерства;
3. развивать творческие артистические способности детей;
4. совершенствование артистических навыков детей в плане переживания 

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в задан-
ных условиях.

5. воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других 
такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 
других.

Отличительные особенности данной программы:
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1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; 
интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 
учащимся, в процессе реализации настоящей программы одновременно полу-
чать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершен-
ствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную 
деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи 
и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой под-
ход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует 
устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятель-
ность, способствует успешной социализации.

2. Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специ-
фики дополнительного образования. 

3. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического сти-
ля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанни-
ка индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

Программой предусмотрено вариативное использование других форм ор-
ганизации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, ре-
петиции и театральные выступления. Постановка сценок к конкретным меро-
приятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные поста-
новки сказок, эпизодов из литературных произведений, все это направлено на 
приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Обучение учащихся проводится по утвержденному календарно-учебному 
графику. В зависимости от способностей и достижений детей планируется ин-
дивидуальная работа. Выявление уровня освоения учебного материала, а так-
же степени развитости личностных качеств, происходит путем мониторинга. 
Для определения качества освоения учащимися образовательной программы, 
выявления области знаний, подлежащих коррекции, проводится плановая ди-
агностика.  И педагогом два раза в год заполняются диагностические срезы 
(декабрь, май) по методике, разработанной Кленовой Н.В., кандидатом фило-
софских наук, зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского 
городского Дворца детского (юношеского) творчества и Буйловой Л.Н., кан-
дидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики Московского ин-
ститута открытого образования. Что дает полную картину успеваемости уча-
щихся в течении учебного года, освоение ими учебного материала. На основе 
диагностических срезов проводится мониторинг за четыре года (срок реализа-
ции программы).
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остуол оонньууларын көмөтүнэн оҕо толкуйдуур  
уонна айар дьоҕурун сайыннарыы

народова лариса Михайловна,  
«Туллукчаан» муниципальнай бүддьүөт оскуола  

иннинээҕи үөрэхтээһин оҕону сайыннарар киин тэрилтэтэ, Бүлүү к.

Саҥа федеральнай государственнай стандартка олоҕуран оскуола ин-
нинээҕи тэрилтэҕэ оҕону билии-көруу өттүнэн, кини булугас өйүн, толкуй-
дуур уонна айар дьоҕурун сайыннарар сыал-сорук турар. Бу сыалы олоххо 
киллэрии биһиги сорукпут буолар.

Оҕо өйүн-санаатын сайдыыта оскуолаҕа хайдах үөрэнэрэ кини кыра 
эрдэҕинэ хайдах иитиллибититтэн тутулуктаах. Педагогическай наукаҕа чин-
чийиилэр көрдөрөллөрүнэн, оҕо толкуйдур, айар дьоҕура арылыннаҕына, 
билэ-көрө сатыыра күүһурэр. Остуол оонньууларыгар оҕо тарбаҕын былчыҥа 
сайдыытыттан кини саҥарар, кэпсиир, айар-тутар дьоҕура уонна онтон да 
атын мэйии араас үлэтэ тутулуктааҕын учуонайдар дакаастыыллар.

Иитээччи идэтин ылан үлэлиэхпиттэн оҕо толкуйдуур, айар дьоҕурун сай-
ыннарыыга болҕомтобун уурабын. Хас биирдии иитээччи бэйэтэ кыайа-хото-
тутар, улэлииригэр табыгастаах ньымалардаах буолар. Мин үлэм биир сүрүн 
хайысхата — оҕо толкуйдуур дьоҕурун остуол ооннььуларын көмөтүнэн 
сайыннарыы.

Сыала: остуол оонньуутун нөҥүө оҕо толкуйдуур уонна айар дьоҕурун 
сайыннарыы.

Соруктар:
— Остуол оонньууларын нөҥүө оҕо сайдар эйгэтин тэрийии;
— Оҕону ооньууга үөрэтиигэ араас ньымалары табыгастаахтык туһа-

ныахха сөбүн үөрэтэн көрүү;
— Оҕо болҕомтотун, тулуурун, бэйэтин дьайыытын сөпкө сыаналана 

түмүк оҥосто үөрэнэрин ситиһии;  
— Остуол оонньуутун нөҥүө оҕо толкуйдуур уонна айар дьоҕура сайдыы-

тын кэтээн көрүү.
Оҕо бэйэтин санаатын сааһылаан уонна уус-уран тылынан-өһүнэн этэри-

гэр үөрэтии, оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы — уустук уонна мындыр 
үлэ. Оҕону кыра сааһыттан төрөөбүт сахатын тылын сүдү баайын, кэрэтин, си-
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эдэрэйин кини бэйэтин сааһыгар холоон билиһиннэрии, онно кини болҕомто-
тун, кэрэхсэбилин тардыы буолар.

Билиҥҥи кэмҥэ үгүс дьиэ кэргэҥҥэ оҕолорун нууччалыы саҥарарга, кэпсэ-
тэргэ үөрэтэллэр. Ол иһин оҕоҕо кыра сааһыттан сахалыы өйү-санааны иитээ-
ри, өбүгэлэрбит былыргы олохторун, кинилэр туттубут тэриллэрин, дьарык-
тарын билиһиннэрээри саха иһиттэрин ааттарын, аналларын, туохтан хайдах 
оҥороллорун билиһиннэрии, болҕомтолорун тардыы сорук турар.

Эһэлэрбит-эбэлэрбит олохторугар интэриэһи үөскэтээри, төрөөбүт сиргэ-у-
окка, дойдуга тапталы, норуокка ытыктабылы, сиэргэ-майгыга иитээри остуол 
оонньуулара дириҥ суолталаахтарын өйдөөн, кэмигэр сөпкө аттаран, күннээҕи 
үлэбитигэр киэҥ хайысхалаахтык киллэриэхтээхпит.

Билиҥҥи кэмҥэ остуол онньууларын арааһа элбэх. Остуол оонньуулара 
үөрэтэр уонна иитэр суолталара үрдүк. Оонньуу нөҥүө оҕо билиитэ-көрүүтэ, 
сатабыла, өйө, толкуйдуур дьоҕура сайдар, кини тарбахтарын быччыҥнарын 
үлэлэтэр, саҥарар, кэпсиир дьоҕура чочуллар.

Кыра саастаах оҕо ордук кубиктарынан, быанан тиһэн, пазыллары хомуй-
ан араас ойуулары таһаарарын сөбүлүүр. Уруһуйдууругар араас трафареттары 
туттарын ордорор. Онно олоҕуран сахалыы ойуулардаах иһиттэри-хомуоста-
ры, сахалыы кэрэ оһуордары, сахалар таҥнар таҥастарын кытта билиһин-
нэрээри: кубиктар, быаннан тиһии, пазллар, трафареттар нөҥүө остуол 
оонньууларын айарга холоннум.

— Кубиктар
— Быанан тиһии (шнуровка)
— Пазыллар (быһыллыбыт ойуулары холбоо)
— Сыппаралары бэрээдэгинэн сааьылаан ойуу татаьаар (сахалыы иһит-

тэр, ат), (Олонхо тематыгар)
— Трафареттар (сахалыы иһиттэр), (сахалыы танастаах оҕолор)

Маннык түмүгү оҥоруохха сөп:
1. Толкуйдуур уонна айар дьоҕуру сайыннардахха, оҕо билиитэ-көрүүтэ 

кэҥиир, интэриэһэ үрдүүр;
2. Оҕону кубиктарынан, быанан тиһэн, пазллары хомуйан оонньууругар, 

трафарет нөнуө уруһуйдууругар хас да сатабыл кыттыһан, оҕо сайдар кыахта-
нар. Түмүгэр оҕо үлэтиттэн астынар, дуоһуйар, өссө атыны, билбэтин, сатаа-
батын билэргэ дьулуһар;

3. Остуол оонньууларын көрүҥнэрин оҕо күннээҕи эйгэтигэр чугаһаттахха, 
кини норуотун урукку-билиҥҥи олоҕор интэриэһэ улаатар.

туттуллубут литература

1. Андреева Раиса Прокопьевна. «Оьуор ойуута»: кыра саастаах оолорго 
/Р.П.Андреева, А.Н.Иванова. — 2013 с. Эбии таьаарыы. — Дьокуускай: Бичик, 2015. 
— 16 с.
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200с., ил.

образование без границ: дети и леГо
николаева Айталина Сергеевна,  

воспитатель МБДОО ЦРР д/с «Алёнушка»,  
г. Вилюйск  

mbdoo_alenuschka@mail.ru

ЛЕГО-технологии значимы в свете внедрения ФГОС, так как: являются ве-
ликолепным средством для интеллектуального развития детей с ОВЗ, обеспе-
чивающих интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, 
труд, социализация); позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и 
развитие детей с ОВЗ в режиме игры (учиться и обучаться в игре); формирует 
познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 
личности, формирует навыки общения сотворчества; объединяют игру с ис-
следовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку 
возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет 
границ.

Реализация стандарта дошкольного образования предполагает поиск со-
временных практик организации образовательной деятельности. В результа-
те поиска мы пришли к использованию продукции LEGO. Обосновываются 
возможности продукции LEGO в создании образовательной среды, ориентиро-
ванной на удовлетворение интересов каждого ребенка. Определена практиче-
ская ценность LEGO -конструкторов в дошкольном образовании, возможности 
их использования в совместной и самостоятельной деятельности. 

Практически во всех группах, в любом детском саду есть конструкторы по 
типу LEGO, они стоят дешевле, а построить можно любую конструкцию. И 
еще один вопрос возник из жизненных наблюдений, почему LEGO вызывает 
настоящий восторг у детей. Знакомство воспитанников с продукцией LEGO-
Еducation, позволит детям дошкольного возраста осваивать научные, техниче-
ские знания, учиться, играя и обучаться в игре. Обучение детей техническим 
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понятиям планируется использовать конструкторы «Первые конструкции» и 
«Первые механизмы», в речевом развитии — «Моя первая история», «Построй 
свою историю», в коррекционной работе «Креативный строитель».

LEGO индивидуализирует процесс, ребенок сам выбирает содержание 
своего образования. Изменяется позиция ребенка, он становится субъектом, 
а не объектом образования. Перспективность применения продукции LEGO 
обусловливается её высокими образовательными возможностями: многофунк-
циональностью, техническими и эстетическими характеристиками, использо-
ванием в различных игровых и учебных зонах. LEGO -конструирование это 
вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. С его помощью 
трудные учебные задачи можно решить посредством увлекательной созида-
тельной игры, в которой не будет проигравших, и каждый ребенок может с ней 
справиться. 

Практическая ценность LEGO-конструкторов дошкольном образовании 
выражается в умении детей работать в паре; овладении LEGO-терминологией; 
желание открывать новое в мире науки и техники; нестандартности и неодно-
значности в решении поставленных задач; желание детей помочь друг другу 
развитии коммуникативных умений; выявлении детей с конструктором LEGO-
конструкторы в детском саду используется как в совместной деятельности 
взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 
досугов, праздников, в проектной деятельности. 

Основой образовательной деятельности является игра как ведущий вид 
детской деятельности. В работе по использованию LEGO-конструкторов мож-
но выделить три направления: развитие технических навыков, речевое разви-
тие, коррекционная деятельность. Первое направление: развитие технических 
навыков, усвоение научных понятий. Мы планируем осваивать технику рабо-
ты с LEGO-конструкторами «Первые конструкции» и «Первые механизмы» с 
детьми старшего дошкольного возраста, планируется разработка краткосроч-
ных образовательных проектов для детей 5–6, 6–7 лет. 

Итогом нашей деятельности предполагаем проведение в детском саду 
LEGO-фестиваля, с участием родителей (законных представителей) и детей 
старших, подготовительных групп с ОВЗ и детей инвалидов. 

Планируем проведение мастер-классов для родителей в проекте 
«Образование без границ: дети и ЛЕГО». Использование LEGO-конструкторов 
в соответствии с методическими рекомендациями позволит расширить содер-
жание образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
запросов и интересов всех участников образовательных отношений, создать 
образовательную среду, ориентированную на удовлетворение интересов каж-
дого ребенка и повысить качество дошкольного образования. Развивая второе 
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направление речевое развитие, мы планируем использовать методические ре-
комендации и конструкторы Лего-Дупло «Моя первая история» и «Построй 
свою историю». Использование данных конструкторов в образовательной сре-
де групп более всего соответствует принципу индивидуализации. 

    Ребенок сможет придумывать и рассказывать интересные истории, важ-
ные для него, обсуждать события из жизни общества, фильмы, книги, теле-
видение. Конструкторы из серии «Построй свою историю» это образователь-
ное решение, опирающееся на инновационный подход к обучению целому 
набору важных навыков. Развиваются языковые навыки: чтение, письмо, 
речь. Формируются коммуникационные навыки: умение строить вербальные 
модели, способность эффективно воспринимать и излагать информацию. 
Навыки творческого и критического мышления: умение придумывать новые 
истории или анализировать уже существующие, решая определенные задачи. 
Формируются ИКТ компетенции: развитие навыков работы с ПК и цифровых 
методов обработки информации. 

 Вместе с детьми мы научимся не только строить, рассказывать истории, но 
и использовать специальное программное обеспечение. Занимаясь вопросами 
инклюзивного и коррекционного образования, мы столкнулись с проблемой, 
создания образовательной среды, ориентированной на интересы ребенка с 
ОВЗ и инвалида.   Так в нашей деятельности планируется третье направление 
коррекционное. У таких детей не четкая речь, уровень внимания, высокая от-
влекаемость, неустойчивая мотивация. Учитывая все особенности, в коррекци-
онной работе предлагаем использовать 

Лего-конструктор «Креативный строитель» (конструктор имеет крупные, 
яркие детали, понятные, четкие схемы). Основную цель мы поставили: разви-
тие интересов детей с особыми возможностями здоровья, любознательности, 
познавательной мотивации, развитие воображения, творческой активности, 
развитие зрительной координации и пространственного восприятия на основе 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Получая первичные 
представления об объектах окружающего мира, у детей формируется умение 
сосредотачивать внимание на предметах и явлениях развивающей среды, уста-
навливать простейшие связи между предметами, выполнять простейшие обоб-
щения. 

Дети с особыми возможностями здоровья учатся определять цвета, величи-
ну, форму развивая сенсорное восприятие. Обучаются навыкам группировать 
предметы по нескольким признакам, свойствам. При развитии элементарных 
математических представлений при LEGO- конструировании дети с особы-
ми образовательными потребностями овладевают навыками сопоставления, 
сравнения по нескольким признакам. Знакомятся с приемами наложения и 
приложения, сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, со-
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измерять предметы по длине, ширине, высоте, величине в целом. Постепенно 
от предметно-игровых действий, переходим к сюжетно-сообразительной игре. 
Дополняя конструирования любимыми детскими героями, развивается сюжет-
ная игра, которая занимает длительный период в обучении и воспитании детей 
с особыми возможностями здоровья. 

LEGO-постройки с успехом используются в дидактических, сюжетно-роле-
вых, театрализованных играх, в самостоятельной и совместной деятельности. 
Развитие продуктивных видов деятельности является основой для формиро-
вания познавательной деятельности, и значимо в воспитании личностных ка-
честв детей с особыми возможностями здоровья. Правильно подобранные и 
организованные игры способствуют всестороннему, гармоничному развитию, 
помогают выработать необходимые в жизни навыки и личностные качества. 

Внедрение LEGO-конструирования в образовательную деятельность до-
школьников положительно скажется на формировании представлений о форме 
и цвете, элементарных количественных представлений, развитии речи и фор-
мировании коммуникативных способностей, сенсорном восприятии, развитии 
мелкой моторики пальцев рук, формировании игровой деятельности. 

Дети овладевают умениями соизмерять длину, ширину, высоту предметов. 
Формируются понятия больше и меньше. Данная форма работы является эф-
фективной технологией, позволяющей решить спектр разнообразных задач 
совместно с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами. 

В организационной образовательной деятельности по LEGO-конструированию 
формируется положительное и бережное отношение к собственному и чужому 
труду. Развивается интерес к моделированию и конструированию. 

Занятия помогут справиться с психоэмоциональной нагрузкой, успокоить-
ся, переключиться. Формируя предпосылки учебной деятельности, сформиру-
ется желание трудиться, доводить начатое до конца, действовать по инструк-
ции, планировать работу, работать целенаправленно. 

LEGO — конструирование покажет детям не стандартные подходы к рабо-
те, обеспечивая дальнейшее творческое развитие.

Активное вовлечение воспитанников в LEGO- конструирование обеспечит 
ситуацию успеха в образовательной деятельности, разовьет потенциальные 
возможности в обучении, расширит круг актуального развития ребенка, в том 
числе и с особыми возможностями здоровья. Обеспечивает социокультурную 
адаптацию дошкольника к условиям школьного обучения, положительное из-
менение поведения, развитие коммуникативной функции и интереса к образо-
вательному процессу.

Рекомендации:
1. Дети должны получить элементарные представления и знания о кон-

структоре ЛЕГО.



255

2. Развитие интереса к ручному труду, желания придумать и сделать ори-
гинальную поделку своими руками.

3. Создание и преобразование предметно-развивающей среды группы, 
применение знаний и умений в игровой деятельности, создание игро-
вых макетов, различных персонажей и прочих атрибутов для игр.

4. Оптимизация сотрудничества с родителями, вовлечение родителей в 
педагогический процесс в ДОО.

5. Расширение социально-коммуникативных способностей и приобрете-
ние навыков работы в парах и малых группах.

6. Чувство радости от совместного труда, общения, игры.
7. Проведение мастер класса, проекта для родителей и детей «Образование 

без границ: дети и лего».
8. Проведение итогового мероприятия для детей «ЛЕГО — фестиваль»
9. Использовать методики Майи Скляровой LEGO Edication.

олоҥхо киэҥ эйгэтигэр араас ньымалары туһанан  
оҕо болҕомтотун тардыы

осипова Алена егоровна,  
«Биһикчээн» оҕо уһуйаанын иитээччитэ,  

Бүлүү к.  
elochka-detsad@mail.ru

Олоҥхо - саха дьонун киэн туттуута, өбүгэлэрбит үтүмэн үйэлэргэ чочуй-
бут уус-уран тылларын өрөгөйө, култуурабыт сайдыытын муҥутуур чыпчаала. 
Иитээччилэр, төрөппүттэр сүрүн сорукпут: саҥа көлүөнэ дьонугар-биһиги ин-
ники эрэлбитигэр, кэлэр кэскилбитигэр-оҕолорбутугар бэйэлэрин түҥ былыр-
гы эпостарын билиһиннэрии, умсугутуу, үөрэтии буолар. Саха норуотун этно-
педагогикатын сүрүн ньыматынан оҕону кыра сааһыттан илдьэ сылдьан үтү-
гүннэрэн, көрдөрөн, бэйэ үтүө холобурунан иитиини бэлиэтииллэр. Олоҥхону 
билиһиннэриигэ оҕо баҕарар, сөбүлүүр дьарыгын нөҥүө бардаҕына, ону ула-
хан киһи көрдөрөн , үтүгүннэрэн, салайан биэрдэҕинэ оҕо билэр көрөр баҕа-
та уһуктар, болҕомтото, фантазията, толкуйа, өйүгэр хатыыр дьоҕура, сайдар, 
киһи быһыытынан үтүө хаачыстыбаларга иитиллэр. Биһиги «иитээччи-үөрэ-
тээччи» оруолуттан аккаастанан, оҕоҕо тэҥнээх доҕор, үтүө сүбэһит быһыы-
тынан бииргэ үлэлииргэ кыһанабыт. манна иитээччи дьоҕура, талаана улахан 
оруолу ылар. Оҕо улахан киһи сөбүлүүр, сатыыр дьарыгын үтүктэр, үлэлэһэр. 
Оҕо уонна улахан киһи бииргэ дьарыктаныыларгар олоҥхону оҕо кэбэҕэстик 
ылынарын, элбэҕи билэрин, көрөрүн ситиһэбит.

Ити курдук оҕолорго олоҥхону билиһиннэрии улахан киһи быһаччы кыт-
тыытынан көмөтүнэн барар. Чөмчүүк саастаах оҕолор саха норуотун чулуу ай-
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ымньытын-олоҥхо туһунан билсэллэр, олоҥхону интириэһиргээн билэр-көрөр 
баҕалара улаатар, өйгө тутар, айар дьоҕурдара сайдар. Иитээччилэр уонна 
төрөппүттэр бэйэлэрин дьоҕурдарын, сатабылларын туһанан, көрдөрөн, үтү-
гүннэрэн, бииргэ дьарыктаан, үтүө холобурдарынан оҕону олоҥхо кэрэ эйгэ-
тигэр уһуйаллара ордук көдьүүстээх.

Үлэм сыала: Оҕолорго олоҥхо туһунан өйдөбүлү биэрии, ис хоһоонун би-
лиһиннэрии, араас ньымалары туһанан кэрэхсии үөрэтии.

Соруктара:

Орто бөлөх Улахан бөлөх Бэлэмнэнии бөлөх
Балаҕан ыйа Олоҥхо дойдутугар 

айан.
Олоҥхо дойдутугар 
айан.

Олоҥхо дойдутугар 
айан.

Алтынньы 1.Олоҥхо үс дойдута.
2.«Олоҥхо ыллык-
тарынан» Остуол 
оонньуутун билиһин-
нэрии

1. Олоцхо сирэ-уота.
2.Олоҥхо хамсаныы-
лаах оонньуулара.

1. Олоҥхо геройдарын 
таҥастара-саптара.
2. Сонор оонньуу 
көмөтүнэн олоҥхону 
билиһиннэрии.

Сэтинньи 1.«Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.
2. «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
мультигы көрдөрүү.

1.«Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.
2. «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
мультигы көрдөрүү.

1.«Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.
2. «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
мультигы көрдөрүү.

Ахсынньы 1. Олоҥхо геройдарын 
таҥастара-саптара.
2.Олоҥхо хамсаныы-
лаах оонньуулара.

1. Олоҥхо геройдарын 
таҥастара-саптара.
2.Олоҥхо хамсаныы-
лаах оонньуулара.

1. Олоҥхо геройдарын 
ырыалара-тойуктара.
2.Олоҥхо хамсаныы-
лаах оонньуулара.

Тохсунньу Олоҥхо геройдарын 
ырыалара-тойуктара.
Сахалыы остуол оон-
ньуулара.

Олоҥхо геройдарын 
ырыалара-тойуктара.
«Куула хара тыаны 
кутуругунан булкуйа 
оонньуур Кулан Кугас 
аттаах, кылаанна-
ах-өргөстөөх Киис 
Бэргэн Бухатыыр» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.

«Куула хара тыаны 
кутуругунан булкуйа 
оонньуур Кулан Кугас 
аттаах, кылаанна-
ах-өргөстөөх Киис 
Бэргэн Бухатыыр» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.
Сахалыы остуол оон-
ньуулара.

Олунньу 1. «Модун Эр 
Соҕотох» олоҥхону 
билиһиннэрии.

1. «Модун Эр 
Соҕотох» олоҥхону 
билиһиннэрии.
2.Олоҥхону толорор-
го үөрэтии.

1. «Модун Эр 
Соҕотох» олоҥхону 
билиһиннэрии.
2.Олоҥхону толорор-
го үөрэтии.
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— Оҕо тыла байар, сайдар эйгэтин тэрийии, туһаныы; оҕо толкуйун эр-
чийии;

— олоҥхоҕо интэриэһи үөскэтии;
— өйгө тутар, айар дьоҕурдарын сайыннарыы;
— олоҥхо геройдарын үтүө холобурдарынан сиэр-майгы өттүнэн иитиигэ 

көдьүүстээхтик туһаныы.
тирээн турар соруга: Олоҥхо тылын билиӊӊи оҕо өйдүүрүгэр , кырдьык, 

уустук түгэн элбэх. Ол сүрүн төрүөттэринэн манныгы аатталыахха сөп: олоҥ-
хоҕо оҕо билбэт.күннээҕи олоҕор туттубат , олох истибэтэх тыла элбэх; олоҥ-
хо тылын, этиитин сүрүн уратыларын билиитэ олохсуйа илик; Оҕо олоҥхону 
болҕойон истэр үөрүйэҕэ олохсуйбатах. 

Билиҥҥи кэмҥэ сахалар төрөөбүт төрүт тылбыт-саха тылбыт, сүтэн симэ-
лийэн эрэр диэн санааны киэр кыйдаан, кэлэр көлүөнэ ыччаты, кэлэр кэскил-
лэрбитин, кыра оҕо саастарыттан уус-уран айымньыбыт чыпчаалын-олоҥхоб-
утун билиһиннэрэн, өссө үрдүк күөҥҥэ тутуохпут.

Олоҥхону оҕолорго кыра сааһыттан билиһиннэрдэххэ, олоҥхону интэри-
эһиргээн билэр-көрөр баҕалара улаатыа, өйгө тутар, айар дьоҕурдара сайдыа.
Ол курдук кыра саастаах оҕоҕо олоҥхону билиһиннэрэргэ, олоҥхоҕо оҕо ин-
тириэьин тардарга араас ньымалары туттабыт: 

олоҥхоҕо уруһуйунан угуйуу. Иитээччи дьарык кэмигэр быстах ойуула-
аһыннары иһитиннэрэн, оҕолор хайдах өйдөөбүттэрин уруһуйдатан көрүүтэ 
оҕо дьоҕурун аһарга, сайыннарарга олус туһалаах. Хас биирдии оҕо ураты ис 

Кулун тутар 1. Олоҥхо геройдарын 
уруһуйдааһын.
2. Олоҥхону 
толорорго холонон 
көрүү.

1. Олоҥхо дойдутун 
уруһуйдааһын.
2. «Мин олоҥхо 
дойдутун оҕотобун» 
фестивалга кыттыы.

1. Олоҥхо дойдутун 
уруһуйдааһын.
2. «Мин олоҥхо 
дойдутун оҕотобун» 
фестивалга кыттыы.

Муус устар 1. «Куула хара тыаны 
кутуругунан булкуйа 
оонньуур Кулан Кугас 
аттаах, кылаанна-
ах-өргөстөөх Киис 
Бэргэн Бухатыыр» 
олоҥхону билиһин-
нэрии.
2. Оһуокайы үөрэтии.

1. Мнемотехника 
көмөтүнэн 
«Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхону 
кэпсииргэ үөрэтии.
2.Оһуокайы үөрэтии.

1.Мнемотехника 
көмөтүнэн 
«Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхону 
кэпсииргэ үөрэтии.
2.Оһуокайы үөрэтии.

Ыам Ыйа 1. Сахалыы иһит-
хомуос. Хоһооннору 
үөрэтии.

1.«Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
олоҥхону быһа тардан 
оонньоон көрдөрүү.

1.«Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» 
олоҥхону быһа тардан 
оонньоон көрдөрүү.

2.Оҕо ыһыаҕа.
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кыахтаах, уус-уран айымньыны ылыныыта, сыаналааһына эмиэ уратыларда-
ах буолар. Уруһуйга оҕо айымньыны ылыныытын таһымыттан, уратыттытан 
таһааран, өҥүн дьүһүнүн талан ойуулуур.

олоҥхону «Сонор» оонньуунан үөрэтии, сайыннарыы. Оонньуу кэми-
гэр иитээччи оҕолор тылларын саппааһын байытар, саҥарар, кэпсиир дьоҕур-
дарын сайыннарар инниттэн хас биирдии дьайыыларын уус-уран тылынан 
доҕуһуоллуур. Тылын — өһүн сайыннаран өбүгэ үгэһин, култууратын, олоҥ-
хону билиһиннэрэр кыахтаах, кэскиллээх оонньуу.

олоҥхо ис хоһоонунан остуол оонньууларын туһаныы. Сайыннарар 
остуол оонньууларын нөҥүө оҕо хараҕынан көрөн, илиитинэн тутан-хабан 
толкуйдаан сөптөөх эппиэккэ, түмүккэ кэлэн олоҥхо ис хоһоонун, персо-
нажтар ааттарын өйдүүрүгэр, саҥарарыгар көмөлөөх.

Урамньы (театр) оонньуутунан оҕо уйулҕатыгар дьайыы. Урамньы 
оонньуута оҕо уйулҕатыгар ураты дьайыылаах. Урамньы (театр) араас 
көрүҥүн: күлүк, остуол, фланелеграф урамньытын оҥорон оҕоҕо оонньотул-
лар.Персонажтар көстүүмнэрэ, тэрил эгэлгэтэ оҕоҕо бэриллэн кини бэйэтэ 
олоҥхону көҥүл оонньуур. Ол оонньуу оҕо сурэҕэр-быарыгар ккирэр, өйү-
гэр-санаатыгар хатанар. Оонньуу сылдьан оҕолор бэйэ-бэйэлэрин үөрэтэллэр, 
ситэрсэн биэрэллэр.

олоҥхо тылын хамсаныылаах оонньуунан билиһиннэрии. Тулалыыр 
эйгэҕэ хайысханы билиигэ, быһаарыыга, ахсаан үөрүйэхтэрин сайыннарар. 
Саха киһитин киэн туттар, кэрэхсиир хаачыстыбатыгар — чиэһинэй, кырдьык-
сыт буоларга үөрэтэр, эрчийэр. Бэйэ-бэйэҕэ эйэҕэс буолууга, көмөлөсүһүүгэ 
иитэр.

олоҥхону мнемотехника көмөтүнэн билиһиннэрии. Олоҥхо уус-уран 
тылын туттан оҕо ситимнээх саҥатын, кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы.мне-
мотехника көмөтүнэн оҕо өйгө оҥорон көрөр, толкуйдуур дьоҕурун эрчийии; 
бэйэтэ схеманы айан, кэпсиирин ситиһии. Оҕо өйгө оҥорон көрүүтүн сата-
былын тупсарарга, өйдөөн кэлээһин ньымаларын үөрэтиэхтээхпит, сайынна-
рыахтаахпыт.

олоҥхо мультигын көрдөрүүтэ. Олоҥхонон дьарыктанан, утумнаан ил-
дьэ сылдьан, оҥорон таҥмыт «Дьулуруйар Ньургун Боотур» мультикпын оҕо-
лорго көрдөрөн, интириэстэрин тардабын.

 2016 cылга төрөппүттэргэ ыйытык ыытан баран, онно көрдөрүү түмүгүнэн, 
олоҥхону оҕолорго уһуйарга, үөрэтэргэ сананан, «Утум» уһуйааны арыйан үл-
элэппитим. Уһуйааным бэйэтэ сыллааҕы былааннанан, оҕолору кытта үлэли-
ир.

Үлэм сыалын ситиһээри оҕолору олоҥхону толорорго үөрэтэбин, оҕолору 
кытары олоҥхону туруоран көрөбүт, араас күрэхтэргэ кыттабыт,элбэх ситиһи-
илэрдээхпит.
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Түмүктээн эттэххэ, олоҥхо урукку сыллар охсуһуулаах уорҕаларыттан, 
былыргы дьыллар былдьаьыктаах мындааларыттан бу күннэргэ тиийэн кэлбит 
биһиги норуоппут барҕа баайа, киэн туттуута. Олоӊхону оҕо кыра эрдэҕит-
тэн билиһиннэрэр табыгастаах эбит. Маҥнай олоӊхо тылын-өһүн истэ, онтон 
сыыйа айыы уонна абааһы бухатыырдарын араара үөрэнэргэ, айыы дьоно сы-
рдыгы-кэрэни кэрэхсииргэ, онтон аллараа дойду хараҥа, тымныы өйдөбүллэ-
рин үөскэтиигэ аналлаах. Кырачааннар олоӊхону төһөнөн эрдэ уонна элбэх-
тик истэллэр да, соччонон кинилэр истэр кыахтара, толорууну үтүктэ сатыыр 
баҕалара уһуктар.

Онон, олоҥхо оҕону, ыччаты иитиигэ, өскөтүн ньымаларын байыттахха, 
туттар ньымаларбытын ессе сайыннаран биэрдэххэ, олоҥхону оҕолор өйдөрү-
гэр-сүрэхтэригэр, бэрт кыраларыттан билиһиннэрэн иҥэрдэххэ, олоҥхо бары 
иитэр уонна үөрэтэр кыаҕын толору туһанан, дьиҥ сайаҕас өйдөөх санаалаах, 
дэгиттэр сайдыылаах киһини иитэргэ тирэх буолар кыахтаах эбит.

туттуллубут литература

1. А.Е. Захарова, Е.П. Чехордуна, Н.И. Филиппова, Д.Г. Ефимова, У.М. Флегонтова, 
Е.Н. Протодьяконова. «Олоҥхо-көлүөнэ утума»: өрөспүүбүлүкэтээҕи научнай-прак-
тическай кэмпириэнсийэлэ матырыйааллара (2015 c.тохсунньу 22 күнэ, Чурапчы 
сэл.).-Дьокуускай: Кытыл, 2015.-264 с.

2. Ефимова Д.Г., В.В.Аммосова. Олоҥхо оҕо уруһуйугар: иитээччигэ, төрөппүк-
кэ аналлаах пособие/Саха респ.Үөрэҕин мин-вота.- ДьокуускайӨ Компания «Дани 
Алмас»,2007.-40 с. — («Олоҥхо педагогикатын» серия).

3. Ефимова Д.Г.,Ю.С.С..Олоҥхо педагогикатын оҕо садыгар олохтооһун(оҕо тэрил-
тэтигэр көмө пособие)/.-Дьокуускай: Бичик, 2013.-120 с. — (Олоҥхо педагогиката).

4. Ильинова Т.Л. Олоҥхо тобул санаатын оҕоҕо тиэрдии. Чөмчүүк саас.-
№1(24)2012.- С.18-19

5. Платонова Л.Н., Слепцова Т.Г.Олоҥхонон оҕону иитии. Чөмчүүк саас.-№2 (10) 
2008.- С.51-52

6. Чехордуна Е.П. Мин дойдум-олоҥхо дойдута: кыра саастаах оскуола оҕолору-
гар/- Дьокуускай: Бичик, 2006-40 с.: ил.

7. Чехордуна Е.П, Филиппова Н.И. Олоҥхо педагогиката: олоххо киллэрии суо-
ла-ииһэ, ньымалара: Респ. конф. матырыйааллара (Таатта улууһун Кыйы с., 2007) 
Дьокуускай: Компания «Дани Алмас», 2007.-112 с.- («Олоҥхо педагогиката» серия 
2004 с.олохтоммута.) 



260

Разработка программы  
школьного экологического клуба «Эйгэ» 

(экологическое сообщество природоохранной деятельности).  
Период реализации: 2018—2023 гг.

петрова В.А., учитель начальных классов, 
Степанов и.С., учитель технологии, 

Степанова л.л., николаева В.Г., учителя русского языка и литературы,  
МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева», Вилюйский улус

В процессе становления современной концепции экологического образо-
вания экологическому воспитанию придаётся значение как средству оптими-
зации взаимодействия человека с природной средой. Поэтому формирование 
ответственного отношения к природе может рассматриваться не столько как 
результат экологического образования, сколько как экологического воспита-
ния. Программа решает проблемы занятости учащихся в свободное от учеб-
ного процесса время, адаптации в социуме, а так же помогает реализовать по-
знавательный интерес на практике. Сущность экологического образования в 
том, что оно представляет собой не только психолого-педагогическую систему, 
но и социально-педагогическую, и воздействует не только как педагогический 
фактор, но и как фактор социальный

Цель программы:
— Создать условия для формирования экологической культуры школьни-

ка, основной чертой которой является ответственное отношение к природе и 
своему здоровью. 

— Изучить местные экологические проблемы и практически содейство-
вать их решению, улучшить экологическое состояние прилегающей к школе 
территории, способствовать развитию здорового образа жизни, воспитанию 
нравственности.

Задачи программы:
Обучающие:
— дать учащимся системные знания об окружающем его мире в соответ-

ствии с его возрастом и способностями; 
— научиться применять экологические знания в повседневной жизни; 
— формирование у школьников представления об активном и здоровом 

образе жизни.
Развивающие:
— развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться кра-

сотой и изяществом природы; 
— формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы; 
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— повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 
— развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализо-
вать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные:
— прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающе-

му нас миру; 
— воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям; 
— воспитывать потребность в общении с природой; 
— способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности; 
— способствовать укреплению здоровья школьников, посредством обще-

ния с природой и проведения массовых мероприятий на свежем воздухе.
Данная программа предлагает решение проблемы и позволяет использовать 

полученную информацию на уроках в формировании своего опыта, способ-
ствует применению экологических знаний в повседневной жизни для обеспе-
чения личной безопасности и безопасности окружающих людей. Эти знания 
становятся личностно значимыми, что способствует становлению осознанной 
экологической культуры отдельной личности.

Этапы работы
Подготовительный — сентябрь 2018 года — январь 2019 года (составление 

программы, подбор кадров, определение места нахождения).
Информационный — январь 2019 года — май 2019 года (проведение ин-

формационных акций с целью привлечения учащихся в клуб, составление ка-
лендарно-тематического планирования работы).

Основной — июнь 2019 года — апрель 2022 года
(проведение основных мероприятий, согласно календарно-тематического 

планирования).
Заключительный — апрель 2022 года — май 2023 года (подведение ито-

гов).
Предполагаемая результативность Программы:
Социальный эффект:
— Становление осознанной экологической культуры учащихся.
— Становление активной гражданской позиции учащихся.
— Написание  исследовательских работ и участие с ними в научно-прак-

тических конференциях.  
— Озеленение села, посадка деревьев.
— Проведение субботника на территории села (очистка его территории).
— Проведение классных часов. 
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— Публикация  статей на экологическую тему в средствах массовой ин-
формации. 

— Создание телепередач на экологическую тему.
— Подготовка исследовательских работ на школьную учебно-практиче-

скую конференцию «Шаг в будущее».
Формирование новых личностных качеств:
— Развитие творческого мышления, умения предвидеть последствия при-

родопреобразующей деятельности человека
— Приобретение учащимися школы знаний и умений, способствующих 

формированию и развитию экологической культуры во всех видах и формах 
общения с объектами культурного и природного наследия.

— Формирование отношения к своему здоровью, как одной из важнейшей 
составляющей жизни

Создание школьного экологического клуба для реализации творческой и 
инновационной деятельности учащихся, становления их осознанной экологи-
ческой культуры предусматривает работу по следующим направлениям:

1. Исследовательское. Сбор и обработка коллекционного научного матери-
ала. Наблюдения в живой природе. Проведение экспериментов, направленных 
на выяснение особенностей жизнедеятельности, закономерностей развития 
и выявления  взаимосвязей в сообществах живых организмов. Проведение 
школьного экологического мониторинга.

2. Природоохранное. Сохранение редких и исчезающих видов растений и 
животных (создание, участие в развитии и поддержание рабочего состояния 
территории школы, участие в озеленении села). Очистка лесной территории 
от мусора. Снижение уровня безработицы среди подростков (создание летних 
трудовых бригад).

3. Информационно-аналитическое. Пропаганда охраны, защиты и бережно-
го отношения к окружающей среде (проведение культурно-массовых меропри-
ятий, выпуск печатной продукции, публикации острых статей на экологиче-
скую тему). Проведение научных, научно-практических конференций, лекций, 
семинаров. Переписка, обмен опытом с другими экологическими организаци-
ями и объединениями округа, страны и мира.

4. Досуговое. Проведение культурно-массовых мероприятий экологической 
направленности для учащихся с целью привлечения их в клуб. Проведение 
классных часов экологической направленности для формирования экологиче-
ской культуры учащихся.

5. Спортивно-оздоровительное. Пропаганда здорового образа жизни, развитие 
физических способностей. Проведение спортивных, туристических конкурсов. 

С первых школьных лет систематически и постоянно нужно формировать 
экологические знания, знания о закономерностях взаимоотношений природы 
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и общества, природы и человека, воспитывать школьников знающими, береж-
ливыми, рачительными хозяевами своей страны. Рациональное и эмоциональ-
ное восприятие красоты природы органично сливается в опытах педагога с 
нравственным воспитанием, с развитием гражданских чувств, любви к Родине.

При этом необходимо использовать комплексный подход к решению про-
блемы экологического воспитания: следует не только вооружить учащихся 
научно — теоретическими знаниями о природной среде и законах ее разви-
тия, но и формировать бережное отношение к природе в целом и отдельным 
ее компонентам. Лишь сочетание знаний научных основ экологии с прак-
тическими мероприятиями по слежению за состоянием природной среды 
и оказанию помощи природе позволит воспитать экологически грамотного 
гражданина.

Экологическая культура человека — это утверждение в сознании и деятель-
ности принципов рационального природопользования, овладение навыками 
решения социально — экономических задач без ущерба для окружающей сре-
ды и здоровья людей, это потребность и умение следовать режиму экономии 
как общенародному делу.

Экологическая культура определяется реальным вкладом в преодоление 
негативных влияний на природу, пресечением действий, приносящих ущерб 
природе, разъяснением и пропагандой законов о ее охране. 

Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей 
деятельности требованиям рационального природопользования, заботится об 
улучшении состояния окружающей среды, не допускает ее загрязнения. 

Тем самым отношение к окружающей природе выражается в следующих 
характеристиках личности:

готовности к ответственному поведению в окружающей среде в соответ-
ствии с моральным долгом;

способности осуществить экологически грамотные действия, занимать ак-
тивную гражданскую позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безот-
ветственного отношения к окружающей среде.

В школьные годы экологическая культура проявляется в ответственном 
личном подходе к природе, активном участии в труде по защите и улучшению 
природного окружения, экологических исследованиях, пропаганде экологиче-
ских идей, культуре профессионального труда.

Ведущую роль в воспитании подростков играет школа, которая организу-
ет процесс формирования экологической культуры, включающий в себя уроч-
ную, внеурочную и внешкольную деятельность.

Мы улучшаем природу, забыв, что сами нуждаемся в улучшении. Мы тра-
тим миллиарды, возводя плотины на реках. Куда больше средств и сил мы по-
ложили на создание барьеров между людьми.
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Плотины на реках лишают нас рыбы, но дают хотя бы электричество и воду 
для полива. Барьеры между людьми не дают ничего, кроме людского горя.

Созидай! Но созидай осторожно и разумно, с оглядкой на человека, на мир 
людей и мир природы. О разрушении и так позаботится время.

Впереди огни благополучия. Они вечны. Путь к ним нелегок, борьба тя-
жела, светлая цель оправдывает любые усилия. Объединимся же под знаком 
мудрости экологического гуманизма.

наше нет:
— любым войнам;
— любым битвам с Природой;
— безграмотному технократизму в природопользовании,
— всему, что угрожает биосфере Земли, угрожает людям, каждому чело-

веку.
наше ДА:
—  миру и спокойствию,
— любви и уважению к Природе,
—  сохранению биосферы того типа, в которой возник и развивался 

Человек разумный,
—  максимальному сбережению видов живого, мест их обитания, всей 

природоохранной политике,
—  вниманию к человеку, ко мне, к тебе, к нему и к каждому,
— ресурсосберегающим, экономным, малоотходным технологиям;
—  «замкнутым» циклам производства;
—  новым биологизированным путям развития сельского хозяйства;
— заводам без дыма, фабрикам без ядовитых стоков, автомашинам без 

удушливого выхлопа;
— тишине;
—  разуму и науке, осторожности и мудрости;
—  экологической культуре.

Гений человечества должен служить только людям, их процветанию. 
Природа-зеленый цвет — всему, что сберегает ресурсы жизни.
Стоп — любому, кто транжирит их.
Лишь тот не против нас, кто с нами!
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проект «Хочу все знать»: развитие познавательной 
активности старшего дошкольника

Степанова Сардана никифоровна,  
воспитатель МБДОО ЦРР — детский сад «Аленушка», г. Вилюйск  

mbdoo_alenuschka@mail.ru

Под познавательной активностью детей старшего дошкольного возраста 
следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выража-
ется в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить 
свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 
проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и приме-
нять его на другом материале.

Познавательная активность является социально значимым качеством лич-
ности и формируется у дошкольников в различных видах деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования нацелен на приобщение детей к социокультурным нормам, тра-
дициям семьи, общества и государства; формирование познавательных инте-
ресов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

Для достижения целей, поставленных государством, для развития позна-
вательной активности дошкольников в своей работе мы разработали проект 
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«Хочу все знать». Был составлен тематический план работы на 1 год (срок про-
екта март 2017 г. — май 2018 г.).

В проекте были задействованы дети 5-6 лет, воспитатели группы, инструк-
тор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, родители вос-
питанников, представители организаций, учреждений и люди с интересными 
профессиями.

В задачи нашего проекта входило не только знакомство детей с людьми раз-
ных профессий, памятными местами, но также привитие навыков культуры 
речи, обучение детей общению с взрослыми, высказыванию своего мнения, 
воспитание любви к родному краю, уважению к труду. 

При разработке проекта были продуманы возможные встречи с интерес-
ными людьми, организации экскурсий в различных учреждениях, подобраны 
методическая, научно-популярная и художественная литература.

Тематические встречи:
— «Профессия метеоролога — какая она?»;
— «У нас в гостях работник пожарной охраны»;
— «Откуда приходит свет?» (встреча с электриком);
— «К нам приехал театр» (встреча с артистами ТЮЗ);
— «Встреча с певцом якутской эстрады» (в гостях певец Эрчим);
— «Три сигнала светофора» (встреча с инспектором ГИБДД);
— «Музей в чемодане» (встреча с сотрудником Музея Хомус);
— «Автобиблиотека» (встреча с библиотекарем);
— «Встреча с мастером по дереву» (встреча с рабочим детского сада);
— «Пресс-конференция с первоклассниками» (встреча с выпускниками 

детского сада).
Одной из многофункциональных и эффективных форм работы с детьми 

является экскурсия. Экскурсионная деятельность имеет мощный потенциал 
для развития познавательной активности дошкольников, а также реализации 
общепедагогических принципов наглядности, культуросообразности, приро-
досообразности и нравственно-эстетического воспитания.

Старший дошкольный возраст считается сензитивным периодом для разви-
тия познавательной активности личности и поэтому целесообразно внедрить в 
практику в этом возрасте насыщенную экскурсионную деятельность. 

В нашем проекте некоторые экскурсии запланировали в преддверии про-
фессиональных праздников. Это экскурсии в пожарную охрану, в краеведче-
ский музей, в городскую библиотеку. Задолго до экскурсии, заранее с детьми 
готовили поздравительные стихи и подарки, учили правила дарения. 

Свою экскурсионную деятельность мы условно разделили на 2 блока 
1. Допрофориентационные
Цель: выявление и развитие у детей способности к освоению различной 

профессиональной деятельности.
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— Городская детская библиотека; 
— Пожарная охрана;
— Стадион «Оленск»;
— Взрослая поликлиника;
— Детская поликлиника. 

2. Культурно-исторические
Цель: формирование системы ориентации в мире духовных ценностей. 

Развитие эстетических способностей и потребностей, эстетического вкуса и 
идеала. Воспитание патриотизма, любовь к родному краю. 

— Центр досуга «Алгыс»;
— Памятник народному учителю СССР М.А.Алексееву;
— Площадь Славы;
— Аллея Героев;
— Детская музыкальная школа имени М.Жиркова;
— Детский центр «Кэскил»;;
— Краеведческий музей имени П.Х.Староватово,

Организация экскурсий за пределы детского сада проводились по методи-
ке, разработанной Е.И.Тихеевой.

Подготовка воспитателя к экскурсии включает:
— выбор объекта экскурсии;
— выбор задач, методов, приемов работы;
— предварительная договоренность с руководителем учреждения, в кото-

ром будут проходить экскурсии;
— воспитатель определяет словарную работу: перечень слов, которые бу-

дет вводить в словарь детей или закреплять;
— воспитатель заранее определяет маршрут, по которому дети будут сле-

довать до места экскурсии;
— воспитатель должен продумать, как поставить детей во время экскур-

сии, чтобы всем было хорошо видно;
Проведение экскурсии включает несколько этапов.
1. Подготовительный этап: Работа в этот период направлена на то, чтобы 

организовать детей, выявить их опыт, поставить цель предстоящего наблюде-
ния, создать эмоциональный настрой, интерес. Подготовительный этап начи-
нается за несколько дней до начала экскурсии и заканчивается в группе, когда 
воспитатель сообщает ее цель, обосновывает важность, оговаривает с детьми 
правила поведения на месте экскурсии и по пути следования.

2. Основной этап проходит на месте экскурсии. Детям дается 2-3 минуты на 
свободное созерцание. В этой части используются различные приемы работы: 
вопросы:

а) нацеливающие внимание (при первоначальной ознакомлении с предме-
тами);
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б) активизирующие внимание детей (направлены на сравнение, сопостав-
ление, обобщение);

в) творческие вопросы (направлены на стимулирование детей к рассужде-
ниям, к самостоятельным выводам)

— проведение словарной работы (объяснение непонятных слов, их значе-
ния, происхождение и т.д.)

— используются поговорки, пословицы, стихи и т.д.
— может быть организована практическая деятельность.

3) Заключительный этап. Он охватывает послеэкскурсионную работу, на-
правленную на углубление, систематизацию и обобщение знаний, приобретен-
ных на экскурсии, на упрочнение знаний, формирование творческих способ-
ностей в процессе освоения и переработки впечатлений, полученных в ходе 
наблюдения на экскурсии. В нашем случае по итогам экскурсионной деятель-
ности и встреч с интересными людьми проводили викторины по закреплению 
полученных знаний. 

Результаты работы нашего проекта показали, что проведенные встречи и 
организованные экскурсии положительно воздействовали на формирование 
культуры личности, развитию социальных, нравственных, коммуникативных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств ребенка. Побуждают в ре-
бенке познавательную активность и живой интерес к миру, в котором он живет.

Кроме того, посредством знакомства с интересными людьми, видами дея-
тельности человека, дети получив сведения об окружающем мире, стали ак-
тивно использовать их в играх, речи, свободной творческой речи.

У детей появилось стремление к успеху в различных видах деятельности, 
умение достаточно объективно оценивать результат, самоутверждаться. 

Таким образом, для повышения познавательной активности рекомендуем:
— целенаправленно и систематически осуществлять экскурсионную дея-

тельность и встречи с интересными людьми родного края;
— во время экскурсии за один осмотр надо знакомить детей с какойнибудь 

группой предметов или объектов, а не со всей обстановкой помещения;
— содержание встреч и экскурсий должно соответствовать программе и 

интересам детей данного возраста.
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Детский технопарк как ресурс формирования  
и развития инженерно-технических, исследователь-
ских и изобретательских компетенций обучающихся

Христофорова Элина Эрнстовна,  
методист МБДО «ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК»  

МР «Верхневилюйский улус (район)»  
mbydoctt@mail.ru

Настоящий детский технопарк — это не только дорогостоящее оборудова-
ние, не программы, пусть даже самые современные, не огромные помещения, 
это выстроенная образовательная система, в которой используются механизмы 
сетевого взаимодействия, комплексные методики интеграции общего и допол-
нительного образования, современные формы подготовки педагогов и многое 
другое.

Действительно, чтобы выстроить хорошую систему технологического об-
разования, каждый район должен решить ряд проблем, связанных с огромны-
ми финансовыми расходами, материальными ресурсами, оборудованием, по-
иском соответствующих высококвалифицированных специалистов и.т.д.

У нас первые шаги уже сделаны: наш Детский технопарк официально от-
крылся 12 апреля — этого года в честь 100-летия системы дополнительного 
образования детей по направлениям: робототехника и IT-технологии на осно-
ве дополнительного образования Центра технического творчества. В торже-
ственной церемонии приняла участие зам. Министра образования и науки РФ 
Феодосия Габышева. 

Миссия Детского технопарка: организовать координационную модель 
образовательной сети «Детский технопарк», путем формирования и развития у 
обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских 
умений и знаний.

задачи: 
— установление взаимодействия с образовательными учреждениями и до-

школьным учреждениями;
— обеспечить создание и развитие техносферы образовательных учрежде-

ний, необходимой для реализации дополнительных образовательных программ; 
— организовать профессиональную подготовку педагогических кадров;
— апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогиче-

скую практику организации взаимодействия образовательных учреждений. 

основной механизм деятельности детского технопарка
Образовательную сеть «Детский технопарк» (далее Технопарк) мы рассма-

триваем как образовательную среду, способствующую формированию и раз-
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витию у обучающихся Верхневилюйского улуса технических, инженерно-кон-
структорских, исследовательских и изобретательских ЗУН. 

Координационная модель детского технопарка предполагает следующие 
формы сетевого партнерства: сетевые события, проекты, программы, онлайн 
уроки и занятия, конференции, семинары, мастер-классы, педагогические ма-
стерские, повышение квалификации педагогов.

Деятельность Детского Технопарка расширит возможности системы об-
разования улуса (района) по поддержке и развитию инженерно-технических, 
исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся, позволит 
разработать и апробировать «инструменты» выявления, поддержки и сопро-
вождения одарённых детей по направлению технического творчества, а также 
повысит профессионализм педагогов в данной сфере деятельности.

Структура Технопарка состоит из направлений, в которые входят лабо-
ратории, функционирующие на базе образовательных учреждений района 
— участников сети детского технопарка. Направления детского технопарка 
— открытая система образовательных лабораторий с различными формами 
образовательной деятельности в определённых областях (IT-технологии, робо-
тотехника, инженерно-конструкторские и др.).

Мы предполагаем, что создание в образовательных организациях лабора-
торий — образовательных площадок, оснащенных специализированным обо-
рудованием для развития у обучающихся инженерно-технических, изобрета-
тельских компетенций. Принимая во внимание, что оснащение лабораторий 
потребует значительных материальных затрат, предполагается создавать про-
фильные лаборатории посредством интеграции учебных и лабораторных мощ-
ностей образовательных организаций Верхневилюйского улуса.

Реализация проекта может быть обеспечена формированием заинтересо-
ванности и запуском эффективных механизмов мотивации всех его участни-
ков: обучающихся, их родителей, педагогов, учреждений системы образова-
ния, промышленных и научных организаций, органов власти муниципального 
уровня.

Научно-техническим специалистам, педагогам будут созданы условия для 
постоянного повышения квалификации. Организации высшего и профессио-
нального образования получат возможность использовать ресурсы Технопарка 
в качестве одного из инструментов подготовки и отбора мотивированных и 
подготовленных абитуриентов.

В предлагаемой модели Технопарка предлагается определить следующие 
направления и лаборатории:
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направление 1. «Конструирование и робототехника»

Лаборатории
«Робототехника»
МБОУ ВВСОШ № 2
МБОУ ВВСОШ № 4
Дюллюкюнская СОШ
Намская СОШ 
МБУ ДО «Детский технопарк»
ЦРР№ 5
ЦРР№ 8
ЦРР№ 4
ЦРР№ 2

направление 2. «техническое творчество и моделирование»

Лаборатории
«Техническое черчение и
инженерная графика»

«Техническое моделирование»
Авиа-, авто-моделирование

МБОУ ВВСОШ № 2
МБОУ ВВСОШ № 1
МБУ ДО «Детский технопарк»

МБУ ДО «Детский технопарк»

направление 3 «IT-технологии»

Лаборатории
«Мультимедийная студия» «WEB-дизайн»
МБУ ДО ЦДТ «Тускул» МБУ ДО «Детский технопарк»

направление 4. «исследования в области естественных наук»

Лаборатории
«Гео технологии» «Химико-биолого-экологические

исследования»

МБУ ДО «Детский технопарк» МБУ ДО «Детский технопарк»
ЦРР№ 3
МБДОУ №9
МБОУ ВВСОШ №1
МБОУ ВВСОШ №2
МБОУ ВВСОШ №4
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Ресурсы Мероприятие План достижений
 результатов проекта

Организационно-
функциональные

Организация перегово-
ров с
социальными партне-
рами
Создание схемы взаимо-
действия всех участни-
ков проекта

Согласование позиций с участниками 
— партнерами проекта
Создание системы взаимодействия 
участников проекта с определением
функциональных обязанностей

Привлечение обще-
ственности, СМИ

Конференции, публикация рекламных 
материалов в СМИ, родительские со-
брания

Меж организационные 
отношения

Заключение договоров с социальными
партнерами

Подготовка нормативно-
правовой базы

Издание распорядительных докумен-
тов (приказы, должностные инструк-
ции, положения)

Финансовые Внутреннее финансиро-
вание

Анализ плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОУ с целью опреде-
ления возможностей финансирования 
проекта

Внешнее финансиро-
вание

Привлечение региональных финансо-
вых средств; привлечение внебюджет-
ных средств, в том числе средств выи-
гранных грантов и спонсоров

Материально-
технические

Соответствующие 
помещения для работы 
Технопарка

Выделение и ремонт помещений в ОУ; 
закупка специализированной мебели, 
стендов

Кадровые Закупка технического и 
лабораторного оборудо-
вания для обеспечения 
сопровождения проекта
Подготовка кадров к 
реализации проекта

Поставка в ОУ оборудования
Обучение педагогов ОУ через семина-
ры, КПК
Организация взаимодействия педа-
гогов через деятельность творческих 
групп

Актуальность для развития системы детского технопарка
Инновационная значимость представленного проекта состоит в констру-

ировании условий для организации и внедрения новых видов деятельности 
участников образовательного пространства на основе сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений, когда технически одаренный ребенок в 
процессе своего развития может выходить за рамки одного учреждения, выби-
рать образовательные услуги, оказываемые другими типами образовательных 
учреждений.
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Новизна проекта заключается в возможности совершенствования комплек-
са условий и средств поддержки технического творчества, инженерно-кон-
структорской, изобретательской деятельности обучающихся как многоуровне-
вой системы, включающей в себя следующие взаимосвязанные уровни: му-
ниципальная система образования Верхневилюйского улуса, образовательные 
учреждения разных типов, субъекты образовательной деятельности (обучаю-
щиеся, родители (законные представители), педагоги).

Разработка организационно-управленческой модели сопровождения тех-
нически одаренных детей в условиях сетевого взаимодействия может стать 
технологией для реализации задач муниципальной образовательной политики 
в вопросе поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской, 
исследовательской и изобретательской деятельности школьников, формирова-
ния эффективной системы работы с одарёнными детьми.

Планируемые продукты инновационной деятельности:
Методическое пособие «Муниципальная модель «Образовательная сеть 

«Детский технопарк»», включающее в себя: 
— Описание модели (организационная структура, нормативная база и т.д.)
— Сборник программно-методических материалов, обеспечивающих дея-

тельность образовательной сети «Детский технопарк»:
1. Программы деятельности школьных лабораторий.
2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и 

программы внеурочной деятельности с описанием педагогической практики.
3. Программа образовательной робототехники для детей старшего до-

школьного возраста с описанием педагогической практики.
4. Описание педагогической практики образовательного проекта 
5. Программа реализации деятельности Детского технопарка
6. Подготовительный этап (2017—2018 учебный год)
7. Практический (2018—2020 годы)
8. Календарный план (Дорожная карта)

основные подходы к оценке эффективности проекта
1. Динамика количества обучающихся, охваченных дополнительными об-

щеобразовательными общеразвивающими программами, программами внеу-
рочной деятельности, программами и проектами Детского технопарка по на-
правлению проекта;

2. Динамика количества участий обучающихся конкурсах, НПК, олимпиа-
дах и других мероприятиях различного уровня по направлению проекта;

3. Динамика количества обучающихся — победителей и призеров конкур-
сов, конференций, олимпиад и других мероприятий различного уровня по на-
правлению проекта;
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4. Динамика числа дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программам, программам внеурочной деятельности, направленных на 
поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобрета-
тельской деятельности обучающихся;

5. Динамика числа методических/практических пособий и методических 
рекомендаций, разработанных в результате инновационной деятельности;

6. Динамика количества педагогических и руководящих работников, повы-
сивших уровень квалификации по теме проекта;

7. Динамика количества педагогов, реализующих программы, направлен-
ные на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изо-
бретательской деятельности обучающихся.

обоснование возможности реализации проекта
Вся деятельность Технопарка направлена на вовлечение обучающихся в 

продуктивную творческую деятельность и одновременное включение их в 
сферу экономики через привлечение ВУЗов, промышленных предприятий, 
других субъектов муниципального уровня.

Достижение положительных результатов от реализации проекта возмож-
но при наличии организационно-функциональных, финансовых, материаль-
но-технических и кадровых ресурсов. 

предложения по распространению и внедрению результатов реализа-
ции проекта 

Разработанные в рамках проекта инновации могут быть полезными для 
всех участников проекта, а также могут распространяться за ее пределами. 

Итоговые продукты проекта могут быть использованы муниципальными 
методическими службами при организации КПК, стажировок педагогов.

Опыт педагогов Верхневилюйского улуса, представленный в итоговых про-
дуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при 
внедрении современных технологий в образовательный процесс.

обоснование устойчивости результатов инновационного проекта
Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет получен-

ных эффектов. При реализации проекта обеспечивается: 
устойчивость социальных эффектов (удовлетворенность потребности 

различных групп населения в современных образовательных услугах; взаи-
модействие образовательных учреждений, использующих различные образо-
вательные программы; удовлетворенность работодателей выпускниками об-
разовательных учреждений; снижение правонарушений; обеспеченность ОУ 
материальными ресурсами и т.п.); 

образовательных эффектов (становление новых профессиональных пози-
ций педагогов, повышение их мотивации к инновациям; формирование инно-
вационного типа личности учащегося); 
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экономических эффектов (улучшение результативности обучения детей, 
что приведет к увеличению интеллектуального потенциала района; способ-
ствовать выбору профессий детьми, что позволит решить проблему нехватки 
специалистов технической направленности в регионе, республике).
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Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного об-
разования танцевального кружка «Карамельки» составлена с учетом требова-
ний предъявляемых к программам дополнительного образования, на основе 
последних достижений и исследований музыкального творчества, педагоги-
ческой практики, с использованием типовой программы М.С. Боголюбской 
«Хореографический кружок».

Данная образовательная программа направлена на воспитание и развитие 
у детей танцевальной техники, обучение ведется не на основе классической 
хореографии. Она заключает в себе возможности для всестороннего развития 
личности ребенка. И чем раньше ребенок войдет в «большой мир искусства», 
тем быстрее он научится отличать добро от зла, красоту от безобразия, истин-
ное от ложного и, главное обогатит свой духовный мир. Основное обучение в 
хореографическом коллективе — это органичное единство развитых природ-
ных сил, способностей восприятия, эмоционального переживания, воображе-
ния, мышления и художественно-эстетического образования.

Главное на занятиях — создание творческой увлеченности искусством, 
впечатления, развитие способностей, а также четкое соблюдение техники без-
опасности, режима труда и отдыха. Важным моментом в реализации данной 
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программы является создание творческой атмосферы, которая позволяет нена-
вязчиво, исподволь заниматься обучением и воспитанием с учётом специфики 
занятий хореографией. Основой занятий в хореографическом объединении яв-
ляется систематическое и последовательное обучение, развитие и эстетическое 
воспитание обучающихся. Придерживаясь содержания программы, можно твор-
чески подходить как к проведению занятий, так и постановочной работе, учиты-
вая возможности обучающихся, руководствуясь целью гармонического развития 
личности ребенка. На каждый год обучения предлагается определенный мини-
мум умений, навыков, сведений по хореографии. Дается материал по основным 
разделам хореографического искусства: азбука музыкального движения; эле-
менты классического танца; элементы народного танца; элементы современного 
танца и свободной пластики. Со спецификой занятий в объединении границы их 
несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы класси-
ческого, современного и народного танца. Работа строится таким образом, что-
бы не нарушать целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные 
цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива.

В процессе реализации образовательной программы происходит интегра-
ция с другими кружками: вокал, фольклор, театральный. Это позволяет рас-
ширить рамки школьного курса предмета, углубить знание по смежным дисци-
плинам и упростить усвоение изучаемого материала. Наряду с требованиями 
программы включила движения восточного танца, движения танца живота 
и традиционные народные танцы. Искусство танца постоянно развивается. 
И постановки, с которыми можно выступать, участвовать в конкурсах они бо-
лее современные и детям очень нравится. Сейчас хореография шагнула далеко 
вперед и мы с ней тоже должны развиваться.

Образовательная программа включает в себя следующие блоки:
— развивающие занятия
— досуговая деятельность
— участие в конкурсах, выступления
— нравственноэстетические беседы
— работа с родителями (родительские собрания, беседы, открытое заня-

тие для родителей, совместные с детьми досуговые мероприятия).
Методы, используемые при работе:
— метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учеб-

ные этюды;
— метод расклада, обуславливающийся следующими задачами:
— проработка и закрепление пройденного программного материала;
— раскрытие индивидуальности кружковца через творческое самовыра-

жение;
— воспитание художественного вкуса;
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— создание хореографических композиций;
— выявление и развитие способностей среди участников самодеятельного 

ансамбля, развитие техничности.
— метод повторения;
— метод коллективного творчества;
— метод объяснения;
— метод ускорения замедления;
— метод заучивания;
— метод многократного повторения всевозможных движений.

Организационная работа строится с учетом целей и задач, содержания и 
формы работы в кружке. Она заключается в составлении расписаний занятий в 
группах, ведении журнала посещаемости, составлении тематических планов, 
организации групп по возрастам, знакомство с вновь пришедшими детьми. 

В хореографический кружок принимаются дети без специального отбора, 
одной из задач хореографа является исправление дефектов осанки, если они 
обнаруживаются (кифоз, лордоз, сколиоз). Принимаются дети от 5 до 18 лет. 
Все они объединяются в три возрастные группы: старшую, среднюю, млад-
шую. Занятия в младшей группе проводятся — 3 часа в неделю, в средней — 3 
часа в неделю, в старшей — 2 часа (2 раза в неделю).

В своей работе показываю ценность искусства танца, как средства духов-
но-эстетического воспитания личности, способной к творческому созиданию, 
и мотивировать ребят к общечеловеческим ценностям посредством танца. 
Вместе с тем в основе классического, народного, историко-бытового танца ле-
жит профессиональная методика, без которой учащиеся не смогут получить 
необходимые навыки.
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