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Уважаемые коллеги! 
 

Поздравляю вас с выходом Юбилейного вы-
пуска нашего журнала, посвящённого 60-летию 
ОГАОУ ДПО БелИРО, который мы по традиции по-
свящаем актуальным проблемам образования Белго-
родской области.  
 Обеспечение непрерывности дополнительного 
профессионального образования педагога – одно из 
приоритетных направлений деятельности нашего ин-
ститута. Стремительное развитие и быстрый рост 
инновационных технологий предопределяют посто-
янную необходимость профессионального самосо-

вершенствования педагогических работников, осваивания новых сфер и полу-
чение новых профессиональных компетенций. В этих условиях значительно 
возрастает роль и значение учреждений дополнительного профессионального 
образования. Перед нами сейчас стоит задача опережать время и предлагать 
программы профессионального образования будущего.  
 Со стороны общества все больше ощущается запрос на образовательные 
программы, позволяющие удовлетворить потребности личностного роста в лю-
бом возрасте. В этой связи особое значение приобретают вопросы, связанные с 
непрерывным характером профессионального самосовершенствования педагога 
для его успешной адаптации к новой модели решения профессиональных задач. 
 Очевидно, что дополнительное образование становится одним из ключе-
вых компонентов образовательной траектории каждого человека. Наблюдаемые 
изменения требуют новых содержательных и управленческих решений. 
 Научно-методический журнал «Вестник Белгородского института разви-
тия образования» призван знакомить читателей с актуальной информацией в 
области нормативно-законодательной базы страны и региона, инновациями и 
экспериментами в сфере образования, проблемами современного состояния об-
разования, научно-практическими рекомендациями и региональными особен-
ностями образования. 
 Издание предназначено для широкого круга педагогических работников и 
всех интересующихся современным состоянием и проблемами образования. 
 Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и публикации на страни-
цах журнала своих научно-методических статей. 
Желаю вам успехов в работе и творческого вдохновения! 

С уважением,  
Кирий Н.В., 

Ректор ОГАОУ ДПО  
Белгородский институт развития образования, 

кандидат педагогических наук, 
Заслуженный учитель РФ 



3 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
К 60 летию БелИРО 
 

Учить учителей 7 
 

НАУКА – ПРАКТИКЕ 
 

Кирий Н.В.  
Развитие системы повышения квалификации педагогических работников как 
средство реализации дополнительного профессионального образова-
ния…………………………………………………………………………………… 15 
 

Савотченко С.Е.   
Проектирование сайта школьной библиотеки…………………………………… 22 
 

Москвитина Л.Н.  
От теоретических основ к реализации инновационной практики в деятельно-
сти педагога……………………………………………………………..…………… 30 

 

НОВАЦИИ. ИННОВАЦИИ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 

Белова А.Н.  

Адаптация к инновационной деятельности педагогов региона с различными 
индивидуально-психологическими особенностями ………………………….. 36 
 

Ромашова Н.И., Ефанова В.В.  
Диверсификация форм повышения квалификации учителей иностранных 
языков в условиях введения ФГОС…………………………………………….. 46 
 

Богачева Е.А.  
Региональная стажировочная площадка по распространению моделей здоро-
вого и безопасного образа жизни как эффективная форма повышения квали-
фикации…………………………………………………………………………… 53 
 

Серых Л.В.  
Развитие диалога между дошкольной образовательной организацией и семьёй 
в условиях введения федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования……………………………………………..…… 63 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Бондарь С.Ю.  

Некоторые заметки о речевой культуре педагога………………………………... 69 



4 
 Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

Пересыпкина А.В.   
Социальные проблемы регионального учительства на современном этапе …... 74 
 

Ирхина И.В.  
Опыт управления качеством педагогического образования в США…................ 81 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
Линник-Ботова С.И.  

Духовно-нравственное воспитание личности на материале художественной 
культуры с учётом регионального компонента………………………………….. 87 
 

Стручаева Т.М.  
Реализация краеведческого модуля «Белгородоведение» в урочной и вне-
урочной деятельности по окружающему миру в начальных классах……. 96 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Плутахина Е.Д.  
Использование оздоровительно-развивающих игр на занятиях физической 
культуры в специальной медицинской группе младшего школьного возраста 106 
 

Жаворонко Е.В.   
Использование приёмов развития речи на уроках в начальной школе……….. 114 

 
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 

 

Постановление Правительства Белгородской области  
от 12 мая 2014 года N 184-пп 

 

Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и иных действующих в сфере образования органи-
заций, а также их объединений, расположенных на территории Белгород-
ской области, региональными инновационными площадками ……..………… 120 
 

Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276  
Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность ……………. 129 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р  
Концепция развития дополнительного образования детей………………….. 138 
  



5 
 

 
 FROM SCIENCE – TO PRACTICE 

 

 

N.V. Kiriy   
The effective model of pedagogical workers’ professional development as means 
of additional professional education……………………………………………. 15 
 
S.Е. Savotchenko   
The designing of the school library website ……………………………………... 22 
 
L.N. Moskitina  
From theoretical bases to realization of innovative practice in the activity of the 
teacher…………………………………………………………………………….. 30 

 
NOVATION. INNOVATION. EXPERIMENTS  

 

A.N.Belova   
The adaptation of the teachers’ from the region with different individual psycho-
logical characteristics to innovative activity …………………………… 36 
 
N.I.Romashova, V.V. Efanova   
Diversification of the FLT professional development forms in the conditions of 
the Federal State Education Standards of Secondary Education……………… 46 
 

E.A. Bogacheva  
Regional internship platform on distribution of models of a healthy and safe way 
of life as an effective form of professional development………………………. 53 
 

L.V.Serykh   
The dialogue between the preschool educational organization and family on use 
in teaching the Federal State Education Standards of Preschool Education…… 63 

 
PROBLEMS OF PRESENT EDUCATION  

 

S.Y. Bondar  
Some notes about the vocal culture of the teacher………………………………. 69 
 

A.V. Peresypkina   
Social problems of region teaching today………………………………………. 74 
I.V. Irkhina   
Experience of quality management of teachers education in the United States 81 

 
REGIONAL COMPONENT OF PRESENT EDUCATION  

S.I. Linnik-Botova   
The spiritual and moral education of the person with the help of the folk art cul-
ture and the regional component……………………………………………. 87 



6 
 Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

 

T.M. Struchaeva   
Realization of the local history module “Belgorodovedenie” at the lessons extra-
curricular activities in elementary education………………………………. 96 

 

METHODOLOGICAL BULLETIN  

E.D. Plutakhina   
The healthy and educational games for primary school age in the classroom of 
physical training in special medical group …………………………………….. 106 
 

E.V. Zhavoronko   
Using of the of speech methods at the lessons at elementary school …………. 114 

 



7 
К 60-летию БелИРО 

Кирий Н.В.,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Ректор Белгородского института развития образования  
Белова А.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент, 
Проректор  по научно-инновационной деятельности  

Белгородского институт развития образования  
Жихов А.А. 

Заведующий центром  по связям с общественностью  
Белгородского институт развития образования 

УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

В День учителя белгородские педагоги отметили знаменательную дату – 
60-летие создания института развития образования. Формально день рождения 
приходится на 1 сентября, но в этот день специалисты института, как правило, 
работают на выезде, в школах области, а потому поздравления принимают в ок-
тябре, в учительский профессиональный праздник. 

В современном образовательном процессе, чтобы не отстать от эпохи, нужно 
постоянно учиться и самосовершенствоваться. Особенно это относится к учитель-
ству, тем, кто призван учить. Следовательно, немалое, а, может, и главное внима-
ние в деле образования должно уделяться «учителям учителей». Именно так назы-
вают специалистов Белгородского института развития образования, которому ис-
полняется в 2014 году 60 лет со дня основания. БелИРО, или, как его раньше назы-
вали, институт усовершенствования учителей – ровесник Белгородской области, 
даты их основания значимы для всех россиян. Область образована в канун право-
славного Рождества, 6 января, а институт отмечает дату своего рождения в День 
знаний, 1 сентября. За шестьдесят лет институт, как и вся Белгородчина, прошёл 
славный путь, преодолевая трудности, добиваясь успехов, помогая становлению 
учительства и развитию системы образования области в целом. Среди работников 
института можно назвать немало людей, известных на Белгородчине, достаточно 
упомянуть знаменитого краеведа, Почётного гражданина города Белгорода Алек-
сандра Николаевича Крупенкова или основоположника белгородского образова-
ния, ветерана войны и труда Евгения Петровича Сакулина.  

История института неразрывно связана с основными вехами становления 
области. В новообразованной Белгородской территории остро стояла проблема 
нехватки квалифицированных учителей – сказывалось послевоенное время. Пе-
реход к всеобщей семилетке усугубил сложную ситуацию в образовательной сфе-
ре области, а также потребовал вести подготовку и переподготовку учителей и 
воспитателей в большем объёме и ускоренными темпами. Бывало, что у школьной 
доски стояли учителя с незаконченным средним образованием, вовсе не имеющие 
педагогической и методической подготовки. В это время в области насчитыва-
лось 1614 школ, из них – 1022 были начальными, 102 – средние, остальные – 
семилетние и восьмилетние. В январе 1954 года создаётся отдел народного об-
разования, а в августе 1954 года Исполнительный комитет Белгородского област-
ного Совета депутатов трудящихся издаёт распоряжение № 467 – «Разрешить об-
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ластному отделу народного образования с 1 сентября 1954 г. открыть институт 
усовершенствования учителей». День 1-го сентября и стал датой рождения Белго-
родского областного института усовершенствования учителей. 

Перед новым институтом стоял ряд сложных задач: необходимо было не 
только повышать педагогическую квалификацию учителей, но и обобщать, изу-
чать и распространять опыт работы передовых школ и учителей, определять уро-
вень знаний учащихся и качество преподавания, налаживать связи образователь-
ных учреждений с производством, помогать методическим объединениям учите-
лей, внедрять новейшие достижения педагогической науки и многое другое. 

Первым директором нового института был Иван Яковлевич Михайлюков. 
В конце 50-х годов его сменил на этом посту Алексей Александрович Руденко, 
в семидесятые годы руководила Людмила Петровна Антропова, а с 1981 года – 
Василий Митрофанович Абросимов.  

Разместился Белгородский областной институт усовершенствования учите-
лей в двухэтажном особняке дореволюционной постройки на пересечении улиц 
Богдана Хмельницкого и проспекта Мира (теперь Свято-Троицкий бульвар). Здесь 
расположились обком профсоюза работников просвещения, городской методиче-
ский кабинет и институт усовершенствования учителей (ИУУ). Кабинет директо-
ра, бухгалтерия, библиотека, два кабинета методистов и аудитория на пятьдесят 
человек – вот всё, чем располагал институт в те годы. Лишь через год были обра-
зованы кабинеты русского языка и литературы, географии, истории, детских домов 
и собственно методический. Новой структуре остро не хватало специалистов по 
математике, физике, биологии, химии, иностранным языкам, начальным классам. 
В двух комнатах находились 15 сотрудников, оборудование, наглядные посо-
бия, выставочные материалы хранились здесь же. Курсы в основном проходили 
в школах города, технических и ремесленных училищах, техникумах, станциях 
юннатов и юных техников. Отсутствовало общежитие, слушателям приходи-
лось снимать частное жильё. 

За первый год деятельности (1954-1955 учебный год) было проведено 5 семи-
наров с общим числом слушателей 538 человек, 46 выездов в районы и школы обла-
сти, посещено 650 уроков, организована областная педагогическая выставка. Со-
трудники института принимали участие во всех мероприятиях областного отдела 
народного образования, организовывали секционные работы во время областного 
августовского совещания учителей, оказывали помощь районным и городским от-
делам народного образования, методическим кабинетам, учителям. В этот период 
библиотечный фонд института насчитывал 8 тысяч книг, постоянных читателей бы-
ло 70 человек, но уже в 1957-1958 учебном году – 15 тыс. книг и 400 читателей. 

Главной целью института стало внедрение в практику новейших достиже-
ний педагогической науки, разработка методических рекомендаций школам по 
улучшению качества учебно-воспитательной работы, оказание помощи опорным 
школам, школам передового опыта. 

К чтению лекций на курсах учителей в разное время привлекались препода-
ватели Валуйского педагогического училища, лучшие учителя области, а также 
специалисты производственных отраслей. На курсах учителей географии лекции 
читали работники геологоразведочной экспедиции и метеостанции, учителей био-
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логии – специалисты областной школы колхозных кадров. На курсах учителей 
русского языка и литературы выступали белгородские журналисты, писатели и по-
эты, велись занятия по изучению киноаппаратуры, демонстрировались фильмы о 
жизни и творчестве писателей-классиков, на курсах учителей иностранных языков 
использовались современные технические средства обучения. Для слушателей ин-
ститута проводили экскурсии в областной краеведческий музей, по местам сраже-
ний на Курской дуге, в заповедник «Лес на Ворскле», городские предприятия, ме-
теостанцию, областную типографию. Проводились выездные семинары-
практикумы в школах Белгородской области и в городе Харькове. Кустовые меж-
районные семинары по отдельным предметам организовывались в Белгороде, Ста-
ром Осколе, Алексеевке. Тесное сотрудничество установилось с областным отде-
лом народного образования, Белгородским педагогическим институтом, обкомом 
профсоюзов и туристической станцией, облфинотделом, музыкальным учили-
щем. В 1957–1958 учебном году в институте были проведены первые «педагоги-
ческие чтения», в которых приняло участие около 300 человек.  

В марте 1958 года институт усовершенствования получил новое здание – 
двухэтажный дом по улице Сталина (ныне ул. Преображенская, 80), теперь в 
нём размещается департамент образования Белгородской области. На новом ме-
сте имелось семь классных комнат-кабинетов, просторный лекционный зал, 
подсобные помещения.  

Рассказывает директор института А.А. Руденко – «Слушатели курсов по-
дробно знакомились с передовым опытом не только Белгородской, но и Липец-
кой, Ростовской, Воронежской, Тюменской и других областей. Для чтения лек-
ций и проведения занятий приглашались работники Белгородского пединсти-
тута, Ленинградского и Харьковского университетов, Академии педагогиче-
ских наук РСФСР, областного отдела народного образования, специалисты 
отраслей народного хозяйства».  

В 60-х годах в практику вошло проведение курсов по химии, географии и 
биологии на базе Харьковского университета и филиала Ленинградского уни-
верситета, в заповеднике «Лес на Ворскле» с участием известных учёных. В 
1962 году в институте усовершенствования учителей прошли переподготовку 
2310 педагогов, а в 1970 году – уже 3200 учителей и руководителей школы. 

В 60-е годы с помощью ИУУ в области было создано свыше пятисот школ 
передового опыта. Опыт их работы получил высокую оценку на Всесоюзном со-
вещании, проведённом в Белгороде в 1964 году. В 1964–65 учебном году вышло 16 
брошюр из серии «Говорят школы передового педагогического опыта» и «В по-
мощь молодому учителю». К началу 80-х годов в институте сформировалось важ-
ное направление деятельности – систематизация и обобщение опыта работы школ-
комплексов, сотрудничество с малокомплектными сельскими школами.  

Опыт работы школ Белгородской области неоднократно представлялся на 
ВДНХ, в том числе на выставке-экспозиции 1981 года «Школа – центр воспита-
тельной работы», «Внеурочная работа учащихся – на уровень современных тре-
бований», «Воспитание детей – дело всенародное», «Творчество юных». «Сов-
местная работа школы, семьи и общественности по воспитанию учащихся» – 
материалы из опыта работы белгородских школ на выставке 1987 года. Заслу-
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жила высокие отзывы и выставка материалов «Школа – центр активной воспи-
тательной работы с учащимися в микрорайоне» 1988 года в Республиканском 
институте повышения квалификации работников образования. Видеофильмы 
«Готовим к жизни и труду» и «Первоцепляевская школа-детский сад – учрежде-
ние нового типа» были удостоены серебряных медалей ВДНХ. Значимой вехой 
в истории института 1980-х годов стало награждение его переходящим Крас-
ным знаменем победителя социалистического соревнования.  

В 1980 году институт переезжает в специально построенное для него зда-
ние, теперь в его распоряжении актовый зал на 350 мест, 8 учебных аудиторий, 
библиотека, буфет, помещения для кафедр и кабинетов, технических служб. В 
середине 80-х годов для слушателей открывается общежитие на 200 человек. В 
1988 г. в ИУУ открыт музей народного образования Белгородской области, 
насчитывающий несколько тысяч экспонатов. В настоящее время часть матери-
алов передана в фонды областного историко-краеведческого музея. 

Учителя белгородской области с благодарностью вспоминают встречи с 
педагогами-новаторами В.Ф. Шаталовым и Ш.А. Амонашвили, которые органи-
зовывал институт. По инициативе белгородцев был основан международный 
конкурс «Учитель года» с участием украинских и белорусских педагогов, про-
ходивший в течение более десятка лет. Юбилейный, десятый, конкурс проходил 
в Белгороде в 2005 году. Сегодня институт является организатором традицион-
ных для области конкурсов «Учитель года», «Школа года», «Воспитатель года», 
«Детский сад года» и других.  

В середине 90-х годов институт активно вёл поиски новых организацион-
ных форм, структур, видов деятельности. В 1997 году постановлением главы ад-
министрации Белгородской области №19 от 14.01.1997 – «О реорганизации си-
стемы повышения квалификации Белгородской области» на базе института усо-
вершенствования учителей создан Научно-методический центр содержания обра-
зования, а в структуре Белгородского государственного университета начал свою 
работу Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов БелГУ, 
директором которого стал кандидат педагогических наук, доцент Владимир Лео-
нидович Холод. В мае 2000 года Центр преобразован в Институт повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов БелГУ. 

В 2002 году постановлением главы администрации Белгородской области 
от 10 ноября 2002 года № 429 «О реорганизации системы повышения квалифи-
кации и переподготовки педагогических кадров Белгородской области» и при-
казом ректора Белгородского государственного университета от 27 ноября 2002 
года № 1465-М был ликвидирован Институт повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов как структурное подразделение Белгородского госу-
дарственного университета и учреждён совместно с Управлением образования и 
науки администрации Белгородской области в составе учебно-методического и 
научного комплекса Белгородского государственного университета Белгород-
ский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов в форме образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования. В состав института вошли Научно-методический 
центр содержания образования и методический кабинет начального профессио-
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нального образования Управления образования и науки администрации Белго-
родской области. Директором была назначена Надежда Степановна Сердюкова, 
кандидат педагогических наук. В январе 2008 года ректором института назначен 
почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РФ, канди-
дат педагогических наук Станислав Петрович Тимофеев. 

 В 2011 году, по распоряжению правительства Белгородской области от 
27.06.2011г. №293-рп в состав института вошло областное государственное 
учреждение «Квант», а в декабре 2011 года институт обрёл автономию и стал 
называться «Белгородский институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов», в 2013 году переименован в областное 
государственное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Белгородский институт развития образования» (распо-
ряжение Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. №121-рп). 

Значимый вклад в работу института внесла его пресс-служба, которая ста-
новилась победителем конкурсов пресс-секретарей министерства образования, а 
также постоянно сотрудничала с федеральными средствами массовой информа-
ции, среди которых «Учительская газета» и «Мой профсоюз», «Народное обра-
зование», «Одарённый ребёнок» и другие. В год учителя именно Белгородская 
область была названа лучшей в России по информационному обеспечению обра-
зовательного процесса. 

За весь период существования Белгородские учреждения повышения ква-
лификации накопили немалый опыт по повышению квалификации и професси-
ональной переподготовке учительских и руководящих кадров, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта. Основная задача институ-
та на современном этапе – инновационное развитие региональной системы об-
разования в целом, и в том числе повышения квалификации педагогов. 

Ежегодно на базе ОГАОУ ДПО БелИРО в соответствии с государствен-
ным заказом на повышение квалификации педагогических работников Белго-
родской области обучаются более 5000 человек. В 2013-2014 учебном году в 
ОГАОУ ДПО БелИРО было 8964 слушателя. Особое внимание при организации 
обучения уделяется стажировке слушателей на базе образовательных организа-
ций, для чего заключены договоры с 117 базовыми образовательными организа-
циями области. 75 образовательных организаций области являются площадками 
стажировок по реализации ФГОС начального и основного общего образования, 
на их базе в 2013-2014 учебном году прошли обучение 3466 слушателей. Благо-
даря созданию сети инновационных стажировочных площадок расширились и 
укрепились научно-методические связи института с образовательными организа-
циями области, усилилась практическая и проблемная ориентированность курсо-
вой подготовки. 

С сентября 2010 года в регионе внедряется Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования. В процедуру 
внедрения ФГОС в начальной школе были включены все районы области, 31 шко-
ла, 78 классов (соответственно 78 учителей) и 1763 ученика. Сегодня более 3000 
учителей начальных классов работают по новому стандарту, практически все они 
прошли обучение в институте. Развитию инновационного потенциала образова-
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тельных организаций по введению ФГОС начального общего образования спо-
собствует созданный специалистами института информационно-инновационный 
банк данных, который включает сведения об образовательных учреждениях обла-
сти, о стажировочных площадках, развивающихся в инновационном режиме, уча-
щихся-победителях областных олимпиад; учителях школ, подготовивших участ-
ников и победителей олимпиад. Имеется также содержательная характеристика 
инновационного опыта учителей-инноваторов, участников конкурса «Учитель го-
да», участников и победителей приоритетного национального проекта «Образова-
ние» – на региональном уровне обобщён опыт 75 педагогов. 

Департаментом образования области разработан план мероприятий (дорож-
ная карта) по внедрению ФГОС дошкольного образования, и в том числе план по-
вышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций. В течение трёх лет (2014-2016 годы) предстоит 
обучить 8045 педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций области. В первом полугодии 2014 года уже обучено 1169 человек. В 2013-
2014 учебном году организованы научно-методические семинары – «Современные 
подходы к обучению младших школьников средствами УМК «Школа России», 
«Формирование универсальных учебных действий младших школьников сред-
ствами системы «Перспективная начальная школа», «Актуальные проблемы кон-
трольно-оценочной деятельности в условиях ФГОС начального общего образова-
ния», «Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная школа XXI века» в 
условиях реализации ФГОС». С целью научно-методической поддержки учителей 
начальных классов в процессе реализации нового образовательного стандарта бы-
ли приглашены разработчики стандартов и авторы учебников. 

Принципиально новой формой повышения квалификации для учителей 
начальных классов стало проведение стажировок по отработке методики обуче-
ния на основе системно-деятельностного подхода и обеспечение тьюторского 
сопровождения по реализации ФГОС начального общего образования. На сего-
дняшний день 27 тьюторов осуществляют методическое сопровождение педаго-
гов во всех районах Белгородской области.  

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что педагогическое сооб-
щество Белгородской области активно включилось в реализацию новых ФГОС 
НОО, одного из самых значимых проектов модернизации российского образо-
вания, и в этом есть значительный вклад ОГАОУ ДПО БелИРО. 

Сегодня мы наблюдаем смену образовательной парадигмы: от личностно-
ориентированного подхода, основанного на методике освоения знаний, умений и 
навыков, к системно-деятельностному подходу и достижению метапредметных ре-
зультатов обучения. Процесс внедрения федеральных государственных образова-
тельных стандартов предполагает широкую практику экспертизы основных обра-
зовательных программ, рабочих учебных планов, рабочих программ педагога, 
учебно-методического комплекта; новая модель аттестации педагогов тоже требу-
ет аналитической экспертной деятельности и, наконец, старт на инновационное 
образование не может осуществиться без анализа рисков и предложений по их ми-
нимизации. Таким образом, в образование прочно входит новая специализация пе-
дагогического работника – эксперт. В связи с этим возникает острая проблема по-
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вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кад-
ров практически всех профилей. Полноценная реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования предполагает не толь-
ко организационно-технологическое переоснащение всех уровней образования, но 
и кардинальные изменения профессиональных позиций учителя.  

Белгородским институтом развития образования разработаны и реализуются 
дополнительные программы повышения квалификации педагогов, например, в 
рамках внедрения инклюзивного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (Положение «Об организации в образовательных организациях 
Белгородской области», приказ от 31.12.2013 г. №3376). Инклюзивное обучение и 
воспитание – долгосрочная стратегия, рассматриваемая как системный подход в 
организации деятельности образовательной системы. Повышение квалификации 
руководителей общеобразовательных учреждений по данной проблеме ведётся по 
программам «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровожде-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях их интеграции 
(инклюзии) в образовательную среду», «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей и подростков с ОВЗ в условиях дистанционного обучения».  

Белгородский институт повышения квалификации всегда являлся ориенти-
ром в области инновационных технологий преподавания, поэтому повышение 
профессиональной компетентности учителя сегодня осуществляется и в рамках 
дистанционного межкурсового сопровождения педагогов. Так, в БелИРО созданы 
условия для свободного доступа участников образовательного процесса к инфор-
мационным ресурсам на различных носителях. В их числе профессиональные ин-
тернет-сообщества учителей, электронный каталог сайтов методических объеди-
нений учителей-предметников, медиатека, «Виртуальный методический центр» с 
комплексом консалтинговых услуг на сайте БелИРО – «Форум», «Вопрос-ответ», 
что создаёт условия для обмена опытом и получения необходимых контактов. 
Специалистами ресурсно-методического центра иноязычного образования повсе-
местно организуются семинары, языковая практика с носителями языка; несколько 
лет успешно функционирует летний лингвистический лагерь. 

В 2014 году ректором Белгородского института развития образования 
назначена Кирий Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, заслу-
женный учитель России. 

С 1 апреля 2014 года в области начал функционировать информационно-
образовательный портал «Сетевой класс Белогорья». Открытие данного портала 
активизировало столь необходимую сегодня работу по развитию информацион-
но-образовательной среды непрерывного повышения квалификации учителя в 
единстве с организацией электронного обучения детей. Содержательное напол-
нение, включение ресурсов Сетевого класса Белогорья в электронное обучение 
– это одна из значимых задач нового учебного года. 

Специалисты института активно включились в работу по шефству над об-
разовательной системой Кировского района Крыма. В мае 2014 г. делегация из 
числа преподавателей БелИРО побывала в Кировском районе, где встретилась с 
учителями, воспитателями и руководителями образовательных учреждений, со-
трудниками управления образования администрации района. В ходе рабочей 
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поездки для образовательного сообщества Кировского района был проведён 
курс лекций о переходе на образовательные стандарты Российской Федерации, 
организована методическая поддержка по вхождению в образовательное про-
странство России. В новом 2014-2015 учебном году сотрудниками БелИРО про-
водятся вебинары, видеоконференции с педагогами Кировского района, органи-
зовано дистанционное обучение по программам повышения квалификации ра-
ботников образования. Специалисты института разработали план мероприятий 
по оказанию непрерывной методической помощи подшефному региону. 

В связи с модернизацией системы образования Российской Федерации, в 
Белгородском институте развития образования одним из приоритетных направ-
лений определена организация проектно-ориентированной деятельности в обра-
зовательных организациях региона и создан центр сопровождения проектной 
деятельности. Работа центра направлена на решение стратегически важных за-
дач, стоящих перед современным образовательным сообществом: обеспечения 
достижения конкретных целей, определённых стратегическими документами 
федерального, регионального и муниципального уровня, государственными 
программами области; внедрения в деятельность организаций современных ме-
тодов и технологий менеджмента, повышающих эффективность тактического и 
оперативного управления человеческими, финансовыми и материальными ре-
сурсами в условиях ограничений на стоимость и время исполнения проектов; 
оптимального использования научно-методического потенциала организации; 
сокращения затрат и сроков достижения целей за счёт концентрации ресурсов и 
рациональной организации процесса исполнения проекта. 

Таким образом, инновационное развитие системы образования Белгород-
ской области является одним из важнейших направлений деятельности институ-
та, происходит непрерывно и позволяет своевременно реагировать на изменения 
в системе образования Российской Федерации, что предопределяет статус 
ОГАОУ ДПО БелИРО как одного из успешных учреждений дополнительного 
педагогического образования в России. Он имеет признание в различных регио-
нах нашей страны благодаря своим высококвалифицированным специалистам, 
сотрудничеству с Академией ПКиПРО РФ, участию в различных образователь-
ных конференциях, форумах, педагогических фестивалях. Развитие образования 
Белгородской области сегодня невозможно представить без института, который 
своей многолетней профессиональной работой заслужил почёт и уважение об-
разовательного сообщества нашего региона. 
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работников как средство реализации дополнительного профессионального 

образования  
 

В статье рассмотрен непрерывный процесс повышения квалификации педагогических 
работников с учётом внедрения инновационной персонифицированной модели повышения 
квалификации. Реализация такой модели предоставляет возможность педагогам выбора про-
грамм и содержания модулей, а также удобных сроков и форм обучения в соответствии с их 
профессиональными интересами. Обучение предполагает достижение реальных результатов 
и заканчивается разработкой слушателем конкретного продукта при содействии консалтин-
го-тьюторской службы, помогающей учителю перенести приобретённые на курсах знания и 
умения в реальную ситуацию обучения в классе. 

Ключевые слова: традиционная система повышения квалификации, персонифициро-
ванная система повышения квалификации, межкурсовое сопровождение, тьюторство. 

 
Современная система образования развивается в режиме инновационного 

поиска, предполагающего изменения различных компонентов деятельности педаго-
гических и управленческих кадров системы образования. В этой связи особое зна-
чение приобретает вопрос развития инновационной модели доступного, открытого, 
эффективного и востребованного повышения квалификации (ПК) педагогов.  

На протяжении многих лет в системе ПК преобладал подход, когда учи-
телям (раз в пять лет) в ходе обучения на курсах ПК давали одинаковое содер-
жание, отличие заключалось лишь в преподаваемом предмете. По итогам обу-
чения педагог получал удостоверение, и этого было достаточно. Для чего? В 
основном – для аттестации.  

Сейчас наступает период, когда учитель сам заинтересован в повышении 
своей квалификации, в своей профессиональной переподготовке. На курсы 
приходят учиться педагоги разного возраста, с разным педагогическим опытом, 
с разной целью, с разной мотивацией, им нужны различные знания и уровень 
их получения. Общая стратегия государственной политики в этом направлении 
– Персонифицированная система ПК.  

С 2012 года в нашей области в режиме эксперимента начато внедрение 
инновационной (для нашего региона) Персонифицированной системы ПК ра-
ботников образовательных учреждений [2].  
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В основе персонифицированной модели 2012 года лежит организация ПК 
по накопительной системе. Приказом Департамента образования Белгородской 
области от 24.12.2013 №3281 Персонифицированная система повышения ква-
лификации работников образовательных учреждений введена в действие [3]. 

В отличие от традиционной системы, накопительная система ПК является 
добровольной, альтернативной формой и не противоречит сложившейся систе-
ме ПК. Это пролонгированный, непрерывный процесс ПК, при котором педаго-
гам в соответствии с их профессиональными интересами предоставляется воз-
можность выбора учебных модулей и сроков и форм обучения. 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое по накопительной 
системе, базируется на суммировании результатов усвоения каждого из учебных 
модулей в структуре образовательной программы, по которой производится обу-
чение [3]. Накопительная система ПК вводится с целью создания условий для реа-
лизации непрерывного персонифицированного образования путём конструирова-
ния индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) с учётом профессио-
нальных потребностей, проблем и приемлемых сроков обучения.  

Программы по накопительной системе ПК предполагают обязательное 
включение в её состав инвариантной (обязательная часть) и вариативной (форми-
руемой по запросу слушателя) частей. В образовательной программе отражается 
количество часов, отведённых на лекционные, семинарские и практические заня-
тия, контрольную и самостоятельную работу; форма обучения: очная, заочная или 
очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Ис-
пользуемая форма контроля: тестирование, контрольные вопросы, контрольная 
работа, зачёт, реферат, проектная работа, дневник стажировки. Учреждения, реа-
лизующие модули – стажировочные площадки БелИРО. При успешном выполне-
нии всех контрольных точек, а также при прохождении итоговой аттестации, вы-
даётся документ, удостоверяющий успешное освоение программы. 

В 2012 году 24 слушателя, в 2013 году 183 слушателя самостоятельно 
сконструировали ИОМ и обучались с учётом собственных профессиональных 
потребностей и оптимальных сроков реализации программы. Завершили обуче-
ние 44 слушателя (табл. 1). 

Таблица 1 
Количественные показатели по реализации накопительной системы ПК 

 
 

№ п/п Информационные данные Значения показателей 
1. Регистрация:  
1.1. Тьюторов 10 
1.2. Слушателей 183 
2. Учебно-методическая документация:  
2.1. Образовательных программ 10 
2.2. Программ стажировки 136 
2.3. Входных диагностик  9 
3. Данные об обучении:  
3.1. Активных маршрутов 139 
3.2. Окончили обучение 44 
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Однако представленная система ПК не стала массовой в Белгородской области. 
В мае 2014 года Правительством РФ утверждена Комплексная программа 

повышения профессионального уровня педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, в рамках которой одним из приоритетных направле-
ний является разработка и внедрение новых персонифицированных моделей 
ПК в течение 2015-2018 гг. [1]. 

Данный документ ориентирует институт на дальнейшее развитие персо-
нифицированной модели ПК педагогических работников региона.  

В основе рассматриваемой модели лежит социально-образовательный заказ, 
заказ конкретного педагога, образовательной организации системе дополнитель-
ного профессионального образования. Социально-образовательный заказ – это 
особое видение учителем образовательного пространства (школы, региона), то 
есть деятельностное видение образовательных ресурсов и умение ими воспользо-
ваться. Социально-образовательный заказ можно рассматривать как основание 
программы деятельности педагога по повышению профессиональной компетент-
ности, как итог специально организованной системы действий по выявлению про-
блем учителей в повышении своей профессиональной компетентности.  

Реализуемая модель ПК предполагает активное участие педагогов как 
субъектов образовательного процесса, оказывающих существенное влияние на 
формирование образовательного заказа региональной системы повышения ква-
лификации.  

В сентябре 2014 года Белгородским институтом развития образования был 
проведён социологический опрос слушателей с целью определения профессио-
нальных потребностей педагогов, который позволил бы преодолеть выявленные 
проблемы и противоречия. В опросе участвовал 121 респондент. В результате 
ранжирования спроса и предложения была найдена возможность удовлетворить 
тот спрос, который наименее всего обеспечен предложением и под него строить 
образовательную деятельность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Баланс спроса и предложения на образовательные услуги, реали-

зуемые ОГАОУ ДПО БелИРО. 
 
Анализ результатов проведённого опроса позволил выявить проблемные 
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деятельности, которые позволят оптимизировать систему непрерывного обра-
зования педагогов, разработать программы и проекты по актуальным направле-
ниям развития системы образования. Мы понимаем: от того, как будет разви-
ваться сфера сервисных услуг, оказываемых институтом образовательным орга-
низациям региона, педагогам, изменится в итоге и качество образования. 

Таким образом, система обучения должна быть прежде всего персонифи-
цирована с точки зрения того задания на повышение квалификации, которое за-
даёт педагог, образовательное учреждение, в зависимости от программы разви-
тия, от особенностей тех проектов, которые реализуются в школе, в которые 
включён учитель. На наш взгляд, это, действительно, персонификация и на 
уровне деятельности каждого конкретного учителя, и тех функций, которые он 
несёт и как учитель-предметник, и как член педагогического коллектива, и как 
член педагогического сообщества. 

В представленном обучении должна быть методологическая составляю-
щая, без которой сегодня не представляется возможным осознание и внедрение 
инноваций. Методологическая составляющая может реализовываться через мо-
дульные курсы по педагогике, психологии, социологии, менеджменту, праву, 
экономике образования. Это адресное, ориентированное на конкретного учите-
ля, его потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентно-
стей содержание образования.  

Мы считаем, что главной концептуальной идеей развития региональной 
системы подготовки педагогических кадров Белгородской области является 
идея построения практико-ориентированной системы повышения квалифи-
кации педагогов и руководителей образования.  

Это означает, что ПК должно сопровождаться интенсивной практической 
направленностью и заканчиваться конкретным продуктом (результатом), разра-
ботанным слушателем в ходе курсовой подготовки (проектом, учебной про-
граммой, нормативно-правовым документом и т.д.), при этом данный продукт 
должен оцениваться и с точки зрения освоенных слушателем знаний, сформи-
рованных компетентностей, и с точки зрения реализуемости его в конкретной 
деятельностной ситуации в межкурсовой период. Такой подход подразумевает 
сопровождение слушателя в практической деятельности и отслеживание ре-
зультативности реализации данного продукта в реальной педагогической дея-
тельности.  

При этом хорошо известно, что эффективное обучение взрослого челове-
ка возможно только в группе и только в поиске решения личностно значимой и 
социально актуальной проблемы образовательного процесса. 

Повышение квалификации будет значительно эффективнее, если будет 
опираться на групповые ресурсы. В настоящее время в так называемых мало-
эффективных образовательных организациях более актуальным является обу-
чение не отдельно руководителя и отдельно сотрудников по разным направле-
ниям, а подготовка школьных команд (так называемая ассамблейная учёба). 
При этом обучение организует не отдельный научный руководитель, а консал-
тинговые группы разнородных специалистов, готовых помочь школе, педаго-
гическому коллективу самим решать инновационные проблемы образования.  
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Реализация обучения предполагает достижение реальных результатов при 
условии создания консалтинго-тьюторской службы, деятельность которой ак-
центирована на поддержку процесса переноса приобретённых знаний в практи-
ческую деятельность. Ведущей деятельностью при этом должно быть тьютор-
ство или коучинг. Коучинг определяется как процесс взаимодействия между 
педагогом и специалистом, помогающий педагогу перенести приобретённые на 
курсах знания и умения в реальную ситуацию обучения в классе. 

Современное образование исключительно динамично, постоянные изме-
нения требуют непрерывного повышения образовательного уровня педагога, 
поэтому на сегодняшний день актуальным является не столько курсовое обуче-
ние (один раз в 3-5 лет), сколько постоянное обучение в межкурсовой период. 

Спектр межкурсового сопровождения педагогов достаточно широк и по-
стоянно обновляется новыми формами. 

Межкурсовое сопровождение педагогов предусматривает: 
• тематическое и индивидуальное консультирование педагогов; 
• участие в работе региональных методических творческих объединений; 
• участие в работе семинаров, мастер-классов (в том числе постоянно дей-
ствующих семинаров) с привлечением учёных ведущих вузов, авторов УМК, 
представителями издательств;  
• распространение передового педагогического опыта; 
• конкурсы профессионального мастерства.  

Механизмом обновления персонифицированной модели будет установле-
ние горизонтальных, вертикальных и диагональных связей и их интеграция.  

Горизонтальные связи будут проявляться, прежде всего, в развитии сети 
инновационных образовательных организаций в муниципальных и региональ-
ных образовательных системах:  
• организация сетевого взаимодействия инновационных образовательных 
организаций;  
• создание центров и систем дистанционного обучения с привлечением ре-
сурсов инновационных образовательных организаций. 

Вертикальные связи будут заключаться в обеспечении деятельности по 
развитию системы образования:  
• стратегии развития региональной образовательной системы;  
• формирование нормативно-правовой базы;  
• управление формированием единого регионального образовательного 
пространства;  
• командное обучение управленческим подходам;  
• организация и создание инновационных комплексов.  

Диагональные связи проявляются в личностном осознании педагогом:  
• требований к результатам освоения ФГОС;  
• требований, предъявляемых к профессиональным стандартам педагога;  
• требований к реализации образовательной стратегии в регионе.  

Для удовлетворения образовательных потребностей учителей мы видим 
своей задачей создание единого методического пространства. 
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В нашем регионе есть успешный опыт организации деятельности базовых 
школ и центров инновационного опыта на базе образовательных организаций. 
Необходимо создать сеть центров по эффективной трансляции инновационного 
опыта и его продюсирования на всей территории Белгородской области. Это 
возможно через формирование системы тьюторского сопровождения. Тьютор-
ское сопровождение будет выступать как технология, в рамках которой основ-
ной формой взаимодействия представителей сетевой школы (получатель опыта 
инновационного центра) с тьютором (опорная школа) является длительная ин-
дивидуальная работа с управленческой командой сетевой школы. 

Представители сетевой школы при этом сами будут выстраивать своё де-
ятельностное пространство, необходимые социальные связи, а тьютор будет 
содействовать им в этом, облегчать решение сложных проблем, являясь по-
мощником, советником, консультантом, участником проекта, носителем куль-
турной нормы и определённых ценностей. 

Опорная школа, реализующая функции тьютора, должны обладать сле-
дующими основными компетентностями: 
• готовность к решению проблем – способность проектной сетевой школы 
анализировать нестандартные ситуации, ставить цели команды, планировать 
результаты и разрабатывать алгоритмы их достижения, оценивать результаты 
своей деятельности; 
• готовность к повышению компетентности в инновационной и управлен-
ческой деятельности – способность проектной команды сетевой школы выяв-
лять пробелы в своих знаниях и умениях при решении инновационных задач, 
оценивать необходимость использования тех или иных технологий для своей 
деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать информацию 
из различных источников, что позволяет гибко изменять свою профессиональ-
ную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые 
для решения поставленной задачи; 
• готовность к использованию информационных ресурсов – способность 
использовать информацию для планирования и осуществления своей деятель-
ности, что позволяет принимать осознанные решения на основе критически 
осмысленной информации. 

Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью широкого 
арсенала средств: проектной технологии; технологии консалтинга; тренинго-
вой технологии; информационных технологий.  

Таким образом, качественно новая персонифицированная система ПК пе-
дагогических кадров включает в себя следующие компоненты: 

1. Социально-образовательный заказ на содержание, технологии и ре-
зультат повышения квалификации на основе конкурсных процедур и механизма 
выявления потребностей системы образования на повышение квалификации 
руководящих и педагогических кадров. 

2. Обучение по дополнительным профессиональным программам.  
3. Межкурсовое обучение педагогических работников (тьюторство). 
Обновлённая персонифицированная модель повышения квалификации 

педагогических работников – это инновационная модель доступного, открыто-
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го, эффективного и востребованного дополнительного профессионального об-
разования.  

Её новое содержание, на наш взгляд, будет в состоянии обеспечить быст-
рое вовлечение в процесс непрерывного интенсивного профессионального раз-
вития многочисленного корпуса действующих педагогов и формирование ко-
манды единомышленников, готовых поддержать развитие системы повышения 
квалификации на региональном и муниципальном уровнях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

В работе рассмотрены методические аспекты проектирования сайта школьной библиотеки. 
Описаны этапы проектирования с рекомендациями их выполнения. Для реализации проекта 
предлагается использовать системы управления контентом (CMS). Проанализирована клас-
сификация CMS, основанная на модели представления данных. В качестве примера CMS для 
проектирования сайта школьной библиотеки подробно рассмотрена Joomla. Проанализиро-
ваны её достоинства и недостатки. Описаны особенности этапов реализации сайта с исполь-
зованием инструментария CMS Joomla. 
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В структуре любого образовательного учреждения (ОУ), и средней школы 
в том числе, обязательно содержится библиотека. В Интернете ОУ представлено 
своим официальным сайтом, одним из разделов которого является совокупность 
веб-страниц библиотеки, как соответствующего подразделения. Фактически 
библиотечный раздел сайта ОУ, в свою очередь, может являться самостоятель-
ным сайтом. Поэтому важной проблемой становится разработка такой неотъем-
лемой части представительства ОУ в Интернете, как сайт библиотеки [1]. 

Разработка сайта школьной библиотеки состоит из последовательных 
этапов, реализацией которых занимается как вся группа участников этого Ин-
тернет-проекта, так и отдельные специалисты [1,2]. Для проектирования сайта 
школьной библиотеки можно использовать модель, которая разделяет проекти-
рование на следующие этапы: 

1. Концептуальное проектирование. 
2. Логическое проектирование. 
3. Физическое проектирование. 
В результате концептуального проектирования указываются основные и 

второстепенные цели проекта, определена аудитория, на которую он рассчитан, 
виды запросов при посещении сайта, описаны разделы сайта, критерии и сроки 
достижения цели. 

На этапе логического проектирования решается вопрос о способах упорядо-
чения информации, разрабатывался макет структуры сайта с названием и содержа-
нием разделов и предположительной информацией на страницах сайта. Можно вы-
брать комбинированную структуру организации информации на сайте (Рис.1) объ-
единяющую иерархическую и контекстно-зависимую. Интерактивное меню, распо-
лагающееся на каждой странице сайта, карта сайта, путь по сайту – такая навигаци-
онная система сделает нахождение на сайте удобным и простым для посетителей. 
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Рис. 1. Модель сайта школьной библиотеки 
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технологий, программного обеспечения для сайта школьной библиотеки, а так-
же способы обновления информации.  

Современный подход к созданию сайтов определяет создание динамиче-
ских систем, которые автоматически генерируют страницы из некоторых ис-
ходных данных специальными скриптами, написанными на одном из современ-
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ных языков программирования. Такие системы называются системами управ-
ления контентом (CMS).  

Система управления контентом гарантирует удобное управление данны-
ми, хранящимися в структурированном виде в базе данных, и обеспечивает 
отображение страниц сайта. Сайты, созданные с помощью CMS, на данный 
момент составляют большую часть в Интернете. Они могут активно взаимодей-
ствовать с пользователями, эффективно управляют содержимым, наполнены 
документами различных форматов. Рассмотрим определения системы управле-
ния содержимым / контентом. 

«CMS – это программные комплексы, автоматизирующие процедуру 
управления контентом [3]». 

«Система управления контентом – это программное обеспечение, которое 
позволяет публиковать и изменять опубликованную на сайте информацию са-
мостоятельно, без привлечения разработчиков сайта [4]». 

Использование CMS предоставляет следующие преимущества: 
− Оперативное обновление информации: контент может пополнять со-

трудник, владеющий информацией, без технических специалистов.  
− Снижение стоимости поддержки: обновление содержания производится 

самостоятельно, нет необходимости оплачивать труд web-мастера.  
− Предоставление дополнительных сервисов пользователю: в рамках 

CMS уже реализовано часть сервисов – форумы, статистика, поиск, голосова-
ния, и т.д. 

− Уменьшение сроков и стоимости разработки: в CMS уже реализована 
наиболее востребованная функциональность, которая может быть сразу исполь-
зована. 

− Повышение качества разработки: при создании сайта используются го-
товые модули, прошедшие неоднократное тестирование.  

− Снижение стоимости дальнейших модификаций: CMS позволяют раз-
делить данные и их представление, что позволяет облегчить процесс изменения 
внешнего вида сайта. 

Рассмотрим классификацию CMS, основанной на модели представления 
данных – объектной, модульной и сетевой: 

− Объектная модель – оперирует понятиями классы, представляющими 
собой набор атрибутов: изображение, целое число, текстовая строка, и поняти-
ем объект, примером которого служат папки, документы и учётные записи 
пользователей. Как правило, системы, основанные на объектно-ориентирован-
ной модели данных, наиболее сложные, но в то же время наиболее функцио-
нальные и гибкие. 

− Модульная модель – в таких системах контент разделяется на отдель-
ные независимые друг от друга модули по типам содержимого. Стандартный 
набор типов модулей: статьи, ссылки, новости, файлы, разделы, форум. Эти си-
стемы наиболее популярны благодаря своей простоте, несмотря на ограничен-
ность модели данных. У модульных CMS-систем есть один общий недостаток – 
строго фиксированная в пределах модуля структура содержимого. 
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− Сетевая модель – фундаментом такой системы служит как сетевая, так и 
традиционная реляционная СУБД, в которой находится информация об узлах, 
их атрибутах и связях между ними. Для извлечения данных обычно использу-
ются рекурсивные процедуры обработки, такие как составление списков узлов, 
определение атрибутов узла по атрибутам родителя. 

Если классифицировать CMS с точки зрения цены, то их можно разделить 
на платные и бесплатные, с открытым кодом. 

Достоинства бесплатных CMS: 
− менее требовательны к условиям хостинга, 
− подходят для небольших проектов со стандартным набором функций, 
− достаточное количество разработанных модулей. 
Недостатки бесплатных CMS: 
− уязвимость от взломов, 
− от владельца требуются дополнительные усилия и умения для того, 

чтобы разобраться в настройках, 
− они накладывают ограничения на дизайн сайта. 
Перед тем, как выбрать систему для управления контентом, необходимо 

сформулировать требования к этим системам: 
− Доступность – система должна иметь понятный интерфейс, быть удоб-

ной не только для профессионалов. 
− Масштабируемость – качественная система должна разделять права до-

ступа и поддерживать любое количество зарегистрированных пользователей. 
− Многоплатформенность – аппаратное и программное обеспечение сер-

вера для системы должно быть наиболее распространённым. 
− Настраиваемость – система должна настраиваться под любого сотруд-

ника компании, поддерживать любое количество шаблонов страниц, различные 
структуры сайта. 

− Система должна уметь работать с различными браузерами. 
− CMS должна уметь работать с мультимедийными файлами, проверять 

правильность гиперссылок, кэшировать страницы проекта. 
Для разработки сайта школьной библиотеки вполне пригодна система 

управления содержимым Joomla [5-9]. CMS Joomla – система управления со-
держимым, написанная на языках JavaScript и PHP, в качестве хранилища ис-
пользует базы данных СУБД MySQL. Является свободным программным обес-
печением, распространяемым под лицензией GNU GPL. CMS Joomla включает 
в себя набор различных инструментов для разработки веб-сайта [8]. 

Достоинства CMS Joomla: 
− Бесплатная CMS.  
− Открытые исходные коды. Пользователь может вносить в них изменения. 
− Простота установки CMS и изменения дизайна сайта. 
− Удобное управления сайтом с помощью административной панели. 
− Наличие дополнительных модулей и компонентов для этой CMS. 
− Регулярное обновление Joomla. 
− Многоязычность, в том числе и поддержка русского языка. 
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− Требованиям к хостингу отвечает большинство хостингов. 
− Позволяет создавать сайты любой сложности, от простого сайта-

визитки до мощных информационных порталов. 
Недостатки CMS Joomla: 
− Слабая защищённость от взлома. 
− Недостатки в иерархии элементов системы управления контентом. 
− Наличие лишнего программного кода в движке и шаблонах, что приво-

дит к медленной загрузке страниц сайта по сравнению с другими CMS. 
− Возможны проблемы с индексацией поисковыми системами. 
− Отсутствие службы технической поддержки пользователей. 
− При обновлении системы могут возникать проблемы. 
Вспомогательной программой для редактирования текста и html-кода все-

гда служит стандартная программа «Блокнот». При создании Интернет-проекта 
рекомендуется использовать программы с бесплатной лицензией для работы с 
графикой, создания анимации, баннеров: «GIMP», «Photoshop CS3», «Sothink 
Glanda», «Sothink SWF Easy». 

Первым этапом в разработке сайта школьной библиотеки является уста-
новка и настройка необходимого программного обеспечения: программа 
Denwer (локальный сервер), который позволит работать с сайтом на локальном 
компьютере, не выходя в Интернет; CMS Joomla. Затем необходимо провести 
работу в phpMyAdmin по созданию базы данных MySQL и пользователя этой 
базы данных.  

На следующем этапе поводятся дизайнерские работы по созданию логотипа, 
шапки сайта, выбору цветовой гаммы. Выбор дизайна и цветового оформления 
подчиняется основным параметрам теории цвета, при использовании цветового 
круга Ньютона, правила двух треугольников. С помощью таблицы безопасных 
цветов, рекомендуемых для экранного дизайна и корректно отображаемых в брау-
зерах, для дизайна страниц лучше выбрать простой сдержанный стиль, спокойную 
гамму цветового оформления. Для лучшего восприятия текста рекомендуется бе-
лый #FFFFFF фон страниц, а для оформления меню – цветовые параметры: 
Background #A2CD5A, Text #8B2500, Link #FFDAB9. Для текста рекомендуется 
шрифт без засечек Helvetica размером 12 кеглей, для страниц раздела «Слабови-
дящим» использован укрупнённый размер шрифта – 18 кеглей, для страниц раз-
дела «Детям» для лучшего восприятия текста детьми – 14 кеглей.  

Для страниц раздела «Детям» можно разработать дизайн и цветовое 
оформление, направленные на привлечение детской аудитории, создано кра-
сочное фоновое изображение для шапки.  

Далее разработка сайта школьной библиотеки продолжается созданием 
разделов и категорий в Joomla для наполнения в дальнейшем контента согласно 
структуры.  

На следующем этапе обычно создаётся Главное меню, которое состоит из 
родительских и дочерних пунктов меню и содержит как ссылки, так и изобра-
жения. Этот модуль навигации обеспечивает представление иерархической 
структуры сайта школьной библиотеки как для просмотра, согласно заданному 



27 
Савотченко С.Е. Проектирование сайта школьной библиотеки 

шаблону, так и для редактирования, в виде «дерева». При выборе какого-либо 
элемента иерархии отображается информация, связанная с ним, и/или список 
вложенных элементов. Модуль скроллера статей Lof ArticlesSroller показывается в 
виде блоков с прокруткой в стиле слайд-шоу [7-9]. Это совершенно необязатель-
ный элемент, но его присутствие на сайте существенно украшает страницу. 

Для удобства пользования рекомендуется создать кнопки «Увеличения – 
уменьшения размеров шрифта», «Сброс настроек», кнопки «Наверх», которые 
располагаются в позиции footer на каждой странице сайта школьной библиоте-
ки. В этой позиции путём добавления HTML-кода к странице можно опублико-
вать счётчики Rambler и Yandex Metrika.  

При создании сайта школьной библиотеки следует учитывать расширяе-
мость и модульность, обеспечивающие возможностью исключения или добав-
ления того или иного модуля из работы CMS Joomla без изменения работы 
остальных модулей. 

Далее обычно создаются на Главной странице новостной контентный 
блок и модули: «Авторизация», «Поиск по сайту», «Путь по сайту», «Мы в 
Контакте», «Баннеры», «Обновления на сайте», «Литературные новости», 
«Опрос», «Калейдоскоп новинок», «Блоги писателей», «Мы в Контакте», и др. 
Модули могут быть созданы с помощью компонентов Joomla «HTML-код», 
«Навигатор сайта», «Xpertscroller», «Yandex Metrika», «AcePolls».  

Модуль «Авторизации» и управления учётными записями, опубликован-
ный на каждой странице, даёт возможность выполнять авторизацию в CMS, со-
здавать, редактировать и удалять учётные записи пользователей, назначать ро-
ли из числа существующих в системе (администратор, редактор, пользователь).  

Модуль «Новости» представляет ссылки на статьи, указанные как ново-
сти, в виде списка (с представлением аннотаций статей), отсортированных по 
дате (с указанием даты). Как разновидность этого модуля был создан модуль 
«Последние новости», который отображает список самых последних опублико-
ванных материалов, у которых не истёк срок публикации. 

Модуль «Поиск по сайту» ведёт поиск по всем материалам и страницам 
сайта, согласно введённым ключевым словам, выводит перед пользователем ре-
зультаты поиска. Этот модуль публикуется на всех страницах сайта школьной 
библиотеки.  

На Главной странице может быть создан и опубликован модуль «Мы в 
Контакте», который отображает на сайте фрагмент HTML-кода, набранного 
вручную или с помощью визуального HTML-редактора. 

Модуль «Навигатор сайта» выводит путь к текущей странице в виде 
строки, аналогично пути к каталогу в файловом менеджере. Он может быть 
публикован на всех страницах сайта школьной библиотеки. 

Для вывода новостей и статей на сайте, с их размещением и представле-
нием, обычно создаются модули «Анонс», «Калейдоскоп новинок». Эти моду-
ли, представленные в виде скроллера, выводят изображения статей с ссылкой 
на данную статью. Модуль «Анонс» предназначен для обозначения основных 
разделов «Афиша», «Поиск в каталогах», «Услуги он-лайн», «Виртуальная вы-
ставка», а также в разделе «Читателям».  
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Для Главной страницы также можно создать ещё модули «Литературные 
новости», «Блоги писателей», которые отображают ссылки из указанных кате-
горий компонента «Ссылки». 

Раздел «Читателям/Центр общественного доступа» содержит обширную 
подборку ссылок на информационные ресурсы сети Интернет, содержащих 
юридическую, правовую, социально значимую информацию, а также докумен-
ты местного самоуправления. 

На странице «Читателям/Книгообмен» для обмена информацией между 
посетителями о книгах, которые они давно хотели прочитать или обменять на 
другие, можно установить гостевую книгу Phoca Guestbook. Этот модуль реали-
зует просмотр и добавление новых записей в гостевую книгу (предусмотрена 
защита от роботов), администратор имеет возможность просмотра и удаления 
записей. 

Проблема информационного наполнения сайта школьной библиотеки, со-
став и структура его модулей, требуют более детального анализа. Можно отме-
тить примерные рубрики, характерные для сайтов школьных библиотек:  

1. Информационная культура  
1.1. Мир библиотек 
1.2. Библиотека вчера 
1.3. Библиотеки в Интернет 
1.4. Будущее библиотеки 
1.5. Информационные помощники 
1.7. Словарь книговедческих терминов 

2. Чтение 
2.1. Детская литература (рекомендуемы списки по классам) 
2.2. Проблемы детского чтения 
2.4. Зарубежная литература 
2.5. Галерея сказок 

3. Творчество (творчество читателей) 
3.1. Детское творчество (сказки в рисунках, иллюстрации к про-

читанному) 
3.2. Проба пера (наши стихи) 
3.3. Что я читаю? 
3.5. Моя любимая книга 
3.6. Мой любимый герой 

Таким образом, в результате реализации Интернет-проекта средствами 
CMS Joomla возможно создание полноценного и многофункционального сайта 
школьной библиотеки. 
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В статье представлены теоретические основы понятийного аппарата, необходимые для обес-
печения качественного перехода педагогов к инновационному режиму деятельности. 
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Современный мир постоянно ускоряется в своём развитии, происходит 
смена ценностных ориентиров во всех сферах развития человечества. Не оста-
ётся в стороне и педагогическая наука. Требования к современному учителю 
всё больше дают крен как к личности не только «дающей уроки», но и глубоко 
разбирающейся в основах методики и методологии, осваивающей основы науч-
ной деятельности, осознающей необходимость не только практического и тео-
ретического самосовершенствования и саморазвития, но и творческого поиска. 

Профессор Н.Н. Никитина отмечает, что труд только тогда становится ис-
тинно творческим, когда в отношении к нему сочетаются:  

- заинтересованность, увлечённость трудом;  
- чувство долга, ответственности перед обществом. А творческое отноше-

ние к делу составляет важнейшее условие эффективности любой профессио-
нальной деятельности, но именно в педагогической оно является нормой, без 
которой данная деятельность не может осуществляться полноценно. При этом 
необходимо понимать, что никакая человеческая деятельность сама по себе не 
порождает креативное отношение человека к миру и к самому себе, ценностное 
по своей сути. Напротив, это отношение является условием творческой дея-
тельности. Самореализация педагога может осуществляться двумя путями: про-
грессивным, творческим, направляющим его деятельность на созидание себя, 
саморазвитие; и регрессивным, ведущим к самодовольству, успокоенности, ил-
люзии неисчерпаемости прошлого опыта, отсутствию стремления к движению 
вперёд. Какой путь самореализации изберёт педагог, зависит от его профессио-
нальной позиции и установок, направленности его личности.[8, 10-11] 

Огромную роль в профессиональном развитии педагога играет современ-
ная система повышения квалификации. Важнейшей задачей, стоящей перед 
преподавателем ДПО, является органическое соединение инновационных идей 
педагогики и обновлённой на её базе методики учебных предметов в процессе 
формирования профессиональной компетентности учителя общеобразователь-
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ной школы XXI века. На сегодняшний день можно констатировать наличие до-
статочно слабого органического единства современной дидактики с методикой 
учебных предметов во всех звеньях российского образования.  

В условиях реализации системно-деятельностного подхода неуклонно воз-
растает значение методической компетенции учителя. 

Итак, рассмотрим ключевые понятия, необходимые учителю для осознания 
и построения собственной профессиональной траектории. 

Методика (methodike – греч.) – это совокупность способов целесообразно-
го проведения деятельности; отрасль педагогической науки, исследующей за-
кономерности, правила, методы, приёмы и средства обучения определённому 
учебному предмету. Закономерности дидактики как теории обучения реализу-
ются в педагогическом процессе через методику учебных предметов. Методи-
ка учебного предмета – отрасль педагогической науки, исследующая законо-
мерности обучения, присущие определённому учебному предмету [4,196]. Ина-
че говоря, методика учебного предмета – теория и практика обучения опреде-
лённому учебному предмету. Она разрабатывает и предлагает преподавателю 
определённые системы обучающих воздействий, находящих конкретное выра-
жение в содержании образования, которое воплощается в программах, учебни-
ках, учебных пособиях по каждому учебному предмету, а затем реализуется 
учителем в методах, средствах и организационных формах обучения.  

Методическая компетенция обусловлена методической наукой и практиче-
ской педагогической деятельностью, адекватной ей, а также креативным мето-
дическим мышлением. Методологическая наука включает методологию мето-
дики обучения предмету, теорию обучения и его практическую реализацию в 
педагогической деятельности. Учитель на курсах повышения квалификации на 
основе инновационной педагогической теории должен научиться конструиро-
ванию методической системы по учебному предмету, адекватной этой теории и 
в соответствии с творческим использованием её в методике обучения. Разрыв 
между инновационной методологией педагогики и методикой обучения учеб-
ным предметам можно преодолеть только на основе их органического единства 
в практике образовательного процесса. 

Любимов Л.Л. и Пассов Е.И. абсолютно правы, утверждая, что «нельзя ни 
реформировать, ни совершенствовать систему образования (как в школе, так и 
в вузе), не сменив систему профессиональной подготовки учителя» [9, 37-41].  

Теоретические и методические основы обучения являются его дидактикой 
[11]. Дидактика же – общая теория обучения всем предметам на основе их ме-
тодики. Особенности преподавания отдельных дисциплин при реализации от-
дельных целей и задач в образовательном процессе изучает методика. Методи-
ка обучения включает в себя как компоненты формы, методы, приёмы, средства 
обучения и воспитания, обусловленные целью и содержанием образовательного 
процесса и направленные на повышение качества образования в целом. 

Чтобы точно определиться с раскрытием сущности методики, есть смысл 
рассмотреть таблицу «Сравнительной характеристики сущности методики и 
технологии» по М.П.Сибирской [10, 38] 
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Сравнительные 
признаки 

Методика Технологии 

Назначение Рекомендует примене-
ние отдельных методов, 
организационных форм 
и средств обучения 

Рекомендует применение системы 
методов, организационных форм и 
средств обучения с учётом цели 
управления в обучении 

Определение Система научно-обо-
снованных методов, 
форм, правил, приёмов 
и средств обучения 

Инструментарий достижения целей 
обучения, систематическое и после-
довательное воплощение на практи-
ке заранее спроектированного про-
цесса обучения, систем, способов, 
средств достижения цели и управле-
ния процессом обучения 

Фактически ис-
ходные предпо-
сылки проекти-
рования 

Обоснование и процесс 
построения находит в 
технологии 

Цель – ориентации на результат. 
Методологическая основа методи-
ки 

Парадигма Совокупность рекомен-
даций по организации и 
проведению процесса 

Проект будущего образовательного 
процесса 

Ориентация На обучающихся На обучающихся 
 
Нельзя считать это сравнительное сопоставление технологии и методики ис-

черпывающим, однако ряд сущностных различий в ней нашли своё отражение. 
 «Если под педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, 

средства, технологию или систему, то нововведением является процесс внед-
рения и основания этого новшества» [12, 4]. 

Каково соотношение нововведений и инноваций? Все педагогические новше-
ства не могут быть освоены без надлежащей организации и применения на прак-
тике. Но инициаторы нововведений сталкиваются с проблемами их реализации в 
педагогической деятельности и вынуждены иногда спонтанно искать решения.  

 «Наука, которая занимается созданием педагогических новшеств, их 
оценкой, использованием и освоением на практике называется педагогической 
инноватикой» [12,3] и находится в стадии научной разработки, становления,  
носит прикладной характер. «На развитие наук, значительно более простых, 
нежели педагогика, уходили столетия, – отмечал Г.П.Щедровицкий, – педаго-
гическая наука, хотя бы в своих основах, должна быть построена в два-три де-
сятилетия. Но это возможно лишь в том случае, если мы по-новому отнесёмся к 
самой задаче» [13, 66]. 

Инновации внутренне присущи признаки всякой развивающейся обще-
ственной системы. Отсутствие инновационных процессов в обществе является 
показателем его консерватизма, застоя и даже деградации системы. Развиваю-
щееся общество всегда создаёт острую необходимость в «новых людях», т.е. в 
новой системе образования, которая, реализуя социальный заказ, должна осу-
ществлять подготовку людей с новым мышлением [5, 24].  
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Чем глубже и интенсивнее идёт процесс модернизации и реформирования 
образования, реализации ФГОС во всех звеньях её системы и закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», тем более убедительно, системно и целена-
правленно методология инновационной педагогической теории формулирует 
предписание практике осуществления образовательного процесса учебным за-
ведением, входящих в инновационный режим работы. Педагогическая методо-
логия в наши дни ставит целью приспособление своего инструментария для 
решения прикладных задач образования. «Пользуясь методологией педагогики, 
преподаватель способен создавать собственные неповторимые, авторские мо-
дели обучения и воспитания, придавать личностный смысл педагогическим фе-
номенам. Для этого должно быть особым образцом «настроено» его сознание, 
развито профессиональное мышление, освоены структуры овладения методами 
и средствами – логической организацией, педагогической деятельности, адек-
ватной целям современного образования» [6, 44].  

Методологические знания преподавателя – сложное интегративное, ком-
плексное, многоаспектное, психолого-педагогическое явление. Они складыва-
ются на основе овладения философии образования, психолого-педагогиче-
скими, социальными, культурологическими науками и изучением теории и ме-
тодики избранного учебного предмета. Но особую значимость в формировании 
их имеет профессиональная деятельность и самосознание, т.е. методологиче-
ские знания, непрерывно прирастающие как приобретение интеллектуального и 
практического опыта. Следует отметить, что в методологии педагогической 
науки заложен большой потенциал для развития творчества педагогов, а инно-
вационное обучение основано, прежде всего, на готовности педагогов к творче-
ству. Важно ещё раз подчеркнуть, что на современном этапе развития образо-
вания педагогическая методология расширила свои границы и уже входит не 
только в научно-исследовательскую практику, но и в практику инновационного 
образования. В программе социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу в разделе «Модернизация образова-
ния» предусматривается стимулирование образовательных учреждений «актив-
но внедряющих инновационные образовательные программы». В Концепции 
модернизации российского образования в качестве приоритетного направления 
образовательной политики выступает поддержка инновационной деятельности 
образовательного учреждения [3].  

«Общество все больше нуждается в специалисте, не только имеющим го-
товность к профессиональной деятельности, но и способном к инновационной 
деятельности» [1,15]. Итак, методологическая компетентность современного 
педагога означает, в первую очередь, глубокие теоретические знания современ-
ных философских, общечеловеческих гуманитарных наук, психолого-педагоги-
ческой инновационной теории, теории и методики преподаваемого предмета. 
Только на основе прочного овладения современной методологией педагогики 
может базироваться инновационная деятельность образовательных учебных за-
ведений и их педагогов.  

Инновационная образовательная деятельность – это комплекс принимае-
мых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне 
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образования, а также и сам этот процесс. К основным функциям инновацион-
ной деятельности педагога относятся: прогрессивные изменения педагогиче-
ского процесса и его компонентов: смысла, целей, содержания образования, 
форм, методов, средств, технологии обучения, системы управления и т.д. Ин-
новационное обучение направлено на развитие личности учеников при помощи 
специально организованных учителем педагогических, дидактических и мето-
дических изменений [7, 38]. 

Одной из важнейших задач инновационного обучения является подготовка 
обучающихся к изменениям как способу жизнедеятельности в современном 
мире. Опираясь на теоретико-методологические положения педагогики XXI в., 
В.Я. Ляудис даёт такое определение инновационному обучению: «Во-первых, 
это целенаправленно проектируемый, осознанно организованный процесс обу-
чения, управление которым осуществляется на основе использования научных 
и культурологических знаний. Во-вторых, это организованная социальная си-
туация развития личности, способной принять вызов будущего, где проектиру-
ется как это будущее (смысло- и целеполагание), так и процесс достижения го-
товности в его осуществление» [2, 9-10]. 

Нельзя не отметить и то, что инновационное обучение одновременно ре-
шает и сугубо предметные задачи – повышение качества обучения и по изучае-
мой дисциплине. 

Весь перечисленный выше арсенал понятийно-категориального аппарата 
методологии педагогики способствует, при его освоении, овладению педагога-
ми методологическими ориентирами. 

Ценность методологических ориентиров педагога состоит в том, что они 
научно обосновывают: 

- постановку проблем педагогического исследования,  
- отбор методов способов её решения,  
- границы анализа результатов исследования,  
- поиск критериев объективной, научно-обоснованной их оценки. 
Не случайно подчёркивается два аспекта методологии, связанные с результа-

том познавательной деятельности и с самой профессиональной деятельностью пе-
дагога, исходя из того, что субъект послевузовского профессионального педагоги-
ческого образования сам является активным участником творческого поиска, 
направленного на саморазвитие его профессиональной и методологической ком-
петентности. Более того, без осознанного усвоения знания педагогики не может 
развиваться педагогическое мастерство и педагогическое искусство, не сформиру-
ется профессиональная компетентность педагога. Итак, знание и овладение мето-
дологией педагогики является фундаментом, фактором, условием и средством 
формирования профессионально-педагогической компетентности, без наличия 
которой не может быть даже разговора о повышении качества образования. 
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В современной России реализация новых подходов к развитию высшего 

образования идёт в русле трансформации традиционных образовательных ор-
ганизаций в организации инновационного типа.  

Школа инновационного типа – адаптивный к требованиям внешней среды 
образовательный комплекс, деятельность которого ориентирована на расширен-
ное воспроизводство инновационного потенциала территории, формирование ин-
новационной инфраструктуры, интеграцию уровней образования с академической 
наукой. Инновационное образование сегодня – это процесс и результат такой 
учебной и воспитательной работы, которые стимулируют и проектируют новый 
тип деятельности как отдельного человека, так и общества в целом.  

Иначе говоря, педагогическая деятельность в условиях инновационного 
образовательного пространства предполагает качественно иные процессы раз-
вития субъектов инновационной деятельности. Возрастание интенсивности 
действия и увеличение числа факторов, которые усиливают динамичность со-
отношения «преподаватель – инновационная среда» обусловливают повышен-
ные требования к адаптационным механизмам, что приобретает в последнее 
время особую актуальность. 

Всё это требует от преподавателя тех или иных форм реакций, которые в за-
висимости от характера адаптации могут быть более или менее адекватными [1]. 

Проблема адаптации человека во многих сферах жизнедеятельности отно-
сится к числу фундаментальных проблем. Одой из них является проблема, свя-
занная с адаптацией преподавателей к инновационной деятельности в вузе, к но-
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вой социальной ситуации, к новым способам деятельности. Адаптация препода-
вателей – очень сложный, динамичный, многоуровневый и многосторонний про-
цесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся 
навыков, умений и привычек в соответствии с условиями. Включение препода-
вателей в новую среду требует установления связи с ней, выполнения тех требо-
ваний, что предъявляет к ним новая система инноваций. Процесс адаптации пре-
подавателей связан с эмоциональным напряжением, которое отражается в фи-
зиологических показателях их организма и во многом зависит от индивидуаль-
ных особенностей каждого преподавателя [3]. Речь идёт о стрессе как общей со-
вокупности адаптационных защитных реакций организма на любое воздействие, 
порождающее физическую и психическую травму, переживаемом ежедневно и 
получившей название “адаптационный синдромом” [1]. Все эти реакции различ-
ны и зависят от индивидуально-типологических особенностей личности. Попыт-
ка учёта и измерения индивидуально-типологических различий для прогноза 
успешности в какой-либо области предпринималась достаточно широко [5; 6; 7; 
9; 11]. Актуальность развития этого направления определяется тем, что индиви-
дуальные особенности являются важными факторами, детерминирующими 
успешность деятельности человека в целом, модулирующие адаптационные 
процессы при изменении тех или иных факторов внешней среды. Такими факто-
рами в условиях инновационной деятельности образовательных организаций яв-
ляются: переход на ФГОС в учебном процессе, обязательное владение современ-
ными образовательными технологиями, основами проектного менеджмента, но-
вые условия оплаты труда преподавателя и др. 

Для прогностической оценки адаптационных возможностей преподавате-
лей в процессе инновационной деятельности немаловажную роль играют осо-
бенности функциональной асимметрии мозга, которая определяется как разли-
чия в мозговой организации высших психических функций в левом и правом 
полушариях мозга [9]. Профессиональная адаптация как один из видов адапта-
ции, включающий социально-психологический и психофизиологический ком-
поненты [11; 12], является важным направлением в научных исследованиях. 
Вместе с тем, остаются без достаточного анализа вопросы, касающиеся влияния 
индивидуальных психофизиологических и личностных характеристик на осо-
бенности социально-психологического процесса адаптации к инновационной 
деятельности преподавателей с учётом индивидуальных профилей функцио-
нальной асимметрии мозга. В научной литературе [9; 10] они интерпретируют-
ся как определённое сочетание сенсорных и моторных асимметрий, характер-
ных для того или иного субъекта. 

Каковы особенности адаптации преподавателей школ с разными варианта-
ми индивидуальных профилей латеральности к инновационной деятельности? 

В рамках изучения особенностей адаптации педагогов образовательных 
учреждений региона к инновационной деятельности, нами было проведено ис-
следование, в котором приняли участие преподаватели, реализующие ФГОС, в 
количестве 74 человека (67 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 25 до 45 лет. 
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Латеральные профили обозначались следующим образом: ППП – испы-
туемые с доминированием правой руки, правого уха, правого глаза; ППЛ – ис-
пытуемые с доминированием правой руки, правого уха, левого глаза; ПЛП –  
испытуемые с доминированием правой руки, левого уха, правого глаза; ПЛЛ – 
испытуемые с доминированием правой руки, левого уха и левого глаза. 

Использовались методики, направленные на выявление особенностей 
адаптации преподавателей к инновационной деятельности: 16-факторный лич-
ностный опросник «16-ФЛО» Р.Кеттелла, методика диагностики уровня невро-
тизации и психопатизации «УНП» (НИИ им В.М.Бехтерева,1980), методика ди-
агностики психологической адаптации «ДПА» К.Роджерса и Р.Даймонда, 
«Сенсибилизированный опросник для определения рукости» (M.Аннет,1970), 
«Карта латеральных признаков» (А.П.Чуприков,1983), «Шкалы временной 
направленности» и «Временной семантический дифференциал» (Е.И.Головаха, 
А.А.Кроник,1984). 

По результатам исследования индивидуальных профилей латеральности в 
выборках преподавателей выявлены следующие закономерности. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Распределение преподавателей с различными индивидуальными профилями латеральности 
 

 
ППП 
(%) 

ПЛП 
(%) 

ППЛ 
(%) 

ПЛЛ 
(%) 

Смешанная группа 
левшей и амбидекстров 

Преподаватели образова-
тельных организаций 

45,9 16,2 14,9 12,2 10,8 

 
Как видно из данных таблицы 1, в выборке преподавателей максимально 

представлена латеральная группа “ППП” – 45,9%, далее следует группа “ПЛП” 
– 16,2%, группа “ППЛ” составила 14,9%, “ПЛЛ”- 12,2% и смешанная группа 
левшей и амбидекстров составила 10,8%. Результаты подтвердили имеющиеся 
данные о том, что группа унилатеральных праворуких “ППП” характеризуется 
максимальной представленностью в общей популяции населения.  

По результатам исследования определили статистические различия выде-
ленных групп преподавателей по методикам «16-ФЛО» Р.Кеттелла, «ДПА» 
К.Роджерса и Р.Даймонда, «УНП» НИИ им.В.М. Бехтерева, «Типы временных 
ориентаций» и «Временной семантический дифференциал» Е.И. Головаха и 
А.А. Кроник (1984). Результаты отражены в таблице 2.  

Как следует из таблицы 2, статистически значимые различия выявлены по 
методике «16ФЛО» Р. Кеттелла по фактору А («замкнутость-общительность»): 
данный показатель выше у преподавателей с ЛПППР, чем у преподавателей 
группы ППППР (р< 0,05). Это значит, что преподаватели с ведущим левым 
локтем более замкнуты, равнодушны, склонны во всем сомневаться, стремятся 
к уединению, избегают компромиссов во взглядах: преподаватели с ППППР 
характеризуются как общительные, добродушные, доверчивые и внимательные 
к людям, готовые к сотрудничеству и взаимопомощи. При подсчёте различий в 
средних значениях по показателям методики «УНП» между преподавателями с 
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правым и левым показателем пробы “перекрест рук” выявлены следующие раз-
личия: уровень “невротизации” и «психопатизации» у преподавателей с 
ЛПППР выше, чем у преподавателей с ППППР (р< 0,01), что говорит о том, что 
преподаватели с ППППР имеют низкий уровень по показателю невротизации, 
это характеризует их как эмоционально устойчивых, оптимистичных, незави-
симых и лёгких в общении личностей. И в то же время, низкий уровень психо-
патизации говорит об осмотрительности, уступчивости, ориентированности на 
мнение окружающих и приверженности к строгому соблюдению общеприня-
тых правил и норм поведения. 

Таблица 2 
 

Результаты изучения индивидуально-психологических особенностей  
преподавателей психолого-педагогических дисциплин с правым и левым показателем 

пробы “перекрест рук” 
 

Параметр 

ЛПППР (левый по-
казатель пробы “пе-
рекрест рук”) (сред-
ние значения) 

ППППР (правый по-
казатель пробы “пе-
рекрест рук”) 

(средние значения) 

Достоверность различий 
(критерий U-Манна-

Уитни) 

«16ФЛО» Р. Кеттелла 
фактор А 8,2 6,9 р< 0,05 

Методика диагностики уровня невротизации и психопатизации («УНП») 
уровень невротиза-

ции 
17,9 16,3 р< 0,01 

уровень психопати-
зации 

2,4 1 р< 0,01 

Методика «Типы временных ориентаций» 
ориентация на про-

шлое 
5 6,8 р< 0,05 

ориентация на 
настоящее 

8,5 9,2 р< 0,05 

Методика диагностики психологической адаптации (К.Роджерса, Р.Даймонда) «ДПА» 
адаптация 58,7 63,6 р<0,05 

приятие других 63,4 71,6 р<0,002 
 
При подсчёте различий в средних значениях по показателям методики 

«Типы временных ориентаций» между преподавателями психолого-педагогиче-
ских дисциплин с правым и левым показателями пробы “перекрест рук” были 
выявлены следующие закономерности. Преподаватели с ППППР в больше сте-
пени ориентированы на настоящее время, чем преподаватели с ЛПППР (р< 
0,05). Преподаватели с ЛПППР, в свою очередь, ориентированы на будущие 
достижения, чем преподаватели с ППППР (9,4 балла в группе ЛПППР по срав-
нению с 8 баллов в группе ППППР), однако уровень различий не достигает ста-
тистически значимых значений. Преподаватели с ППППР в большей степени 
склонны ориентироваться на прошлое, анализировать прошлые события (р< 
0,05). Такие результаты могут говорить о вероятно большей реалистичности и 
конструктивности в преподавательской деятельности, демонстрирующих до-
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минирование правого локтя (левое полушарие), что вероятно сказывается и на 
их адаптивности. 

Различий в средних значениях по показателям методики «Временной се-
мантический дифференциал» между преподавателями психолого-педагогиче-
ских дисциплин с правым и левым показателями пробы “перекрест рук” не бы-
ло выявлено. 

Выявлены некоторые различия в средних значениях по показателям ме-
тодики «ДПА» К.Роджерса и Р.Даймонда между преподавателями психолого-
педагогического направления с правым и левым показателями пробы “пере-
крест рук”. По шкале “адаптация” преподаватели с ППППР демонстрируют бо-
лее высокие показатели, чем преподаватели с ЛПППР (р<0,05), как и по шкале 
“приятие других”: у преподавателей с ППППР более высокие показатели по 
шкале, чем у преподавателей с ЛПППР (р<0,002). Такой результат предполага-
ет использование преподавателями с ППППР наиболее адаптивных стратегий 
поведения, они проявляют тенденцию к приятию других, со всеми недостатка-
ми и достоинствами. 

Следующим этапом нашей работы является интерпретация корреляцион-
ного анализа по Спирмену (р=0,05). По результатам корреляционного анализа 
преподавателей психолого-педагогических дисциплин с ведущим правым лок-
тем мы можем выделить основные параметры, которые являются интегральны-
ми в структуре взаимосвязей личностных характеристик. В меньшей степени 
определяющими, т.е. периферическими элементами структуры являются сле-
дующие параметры: фактор В – «высокий интеллект» и «эмоциональная ком-
фортность» (-0,30); С – «эмоциональная устойчивость» и «будущее» (0,35); Е – 
«покорность» и «самоприятие» (-0,30); Н – «смелость» «самоприятие» (-0,34), 
интернальность» (-0,32); М – «практичность» и «дискретность времени» (-0,37); 
О – «тревожность» и «интернальность» (0,31), «правдивость» (0,30); «прошлое 
время» и Q1 – «радикализм (-0,39); «эскапизм» и Q4 – «тревожность» (-0,30); 
«интернальность» и «будущее» (0,32); «напряжённость времени» и «адаптация» 
(-0,30), «самоприятие» (-0,30). 

Исходя из данных анализа, эмоциональная устойчивость положительно 
коррелирует с направленностью в будущее. Покорность может способствовать 
неприятию себя, вследствие низкой самооценки. Беззаботность может привести 
к зависимости от коллектива и снижению самоконтроля. Смелость и решитель-
ность поведения может свидетельствовать об экстернальном локусе контроля. 
А чем больше практичность, тем менее тревожны преподаватели, и время ка-
жется более континуальным, плавным. Тревожность определяет интерналь-
ность и стремление быть честными с людьми. Прошлый жизненный опыт поз-
воляет им быть более терпимыми к повседневным трудностям. Мысли о буду-
щих достижениях могут проявляться вследствие интернального локуса кон-
троля, ощущение напряжённости времени может способствовать дезадаптив-
ным тенденциям в поведении и неприятию себя. 

Теперь перейдём к анализу так называемой ядерной структуры. Наи-
большие связи имеют следующие шкалы методик: «интернальность» и «напря-
жённость времени» (-0,40). Данная связь может говорить о том, что сосредото-
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ченность на внутреннем состоянии, внутреннем мире переживаний способству-
ет восприятию времени как плавного, приятного и непрерывного.  

По результатам корреляционного анализа результатов преподавателей с 
ведущим левым локтем мы можем выделить те основные параметры, которые 
являются интегральными в структуре взаимосвязей личностных характеристик 
данной группы исследования. В меньшей степени определяющими, т.е. пери-
ферическими элементами структуры являются следующие параметры: А «об-
щительность» и «настоящее» (0,33), «будущее» (-0,33), «эмоциональная ком-
фортность» (0,37), «подчинение»» (0,36); С «эмоциональная неустойчивость» и 
«дезадаптация» (0,35), «неприятие других» (0,33), «правдивость» (0,35), «эска-
пизм» (-0,31); Е «зависимость» и «подчинение» (0,34); F «беззаботность» и 
«прошлое время» (0,35); Н «смелость» и «эскапизм» (-0,32); I «реализм» и «бу-
дущее» (0,34), «самоприятие» (-0,33); L «подозрительность» и «напряжённость 
времени» (0,33), «неприятие других» (0,34), «эмоциональная дискомфортность»  
(0,31); М «практичность» и «дезадаптивность» (-0,39), «неприятие других» 
(-0,37), «эмоциональная дискомфортность» (-0,31); N «проницательность» и 
«психопатизация» (-0,37), «будущее» (0,31), «подчинение» (-0,31); О «чувство 
вины» и «будущее» (0,35), «дезадаптивность» (-0,34), «неприятие других» 
(-0,31), «правдивость» (-0,37); Q1 «консерватизм» и «прошлое» (-0,35); Q2 «за-
висимость» и «самоприятие» (-0,34); Q3 «самоконтроль» и «подчинение» 
(-0,32); Q4 «напряжённость» и «настоящее» (-0,31), «будущее» (0,37); «невро-
тизация» и «эмоциональный дискомфорт» (0,35); «психопатизация» и «конти-
нуальность времени» (-0,32); «прошлое» и «интернальность» (-0,35), «эска-
пизм» (0,32); «будущее» и «интернальность» (0,32), «правдивость» (0,37); «кон-
тинуальность времени» и «подчинение» (-0,32); «напряжённость времени» и 
«эмоциональный дискомфорт» (0,33), «эскапизм» (-0,31); «эмоциональное от-
ношение ко времени» и «подчинение» (-0,35). 

Проведя анализ полученных связей, мы видим, что доброжелательное, 
приветливое отношение к окружающим способствует сосредоточенности на 
событиях, происходящих в настоящем времени и уменьшении мыслей о буду-
щем, эмоциональную комфортность и желание уступать другим. Крайняя эмо-
циональная неустойчивость порождает неприятие других и дезадаптивные тен-
денции в поведении. Также чем выше зависимость, тем выше стремление под-
чиняться другим, соглашаться с их мнением. Беззаботность сосредотачивает 
внимание преподавателей на прошлом, поскольку настоящее их меньше трево-
жит. Смелость поведения может привести к стремлению откладывать решение 
своих проблем. Твёрдость, суровость, скептицизм могут порождать расчётли-
вость, консервативные взгляды в будущем и критическое отношение к себе. 
Подозрительность по отношению к другим может породить чувство напряже-
ния, неприятие других и эмоциональный дискомфорт. Способность не терять 
голову в критических ситуациях уменьшает психопатизированность личности, 
настраивает на будущее, порождает стремление к доминированию. Чувство ви-
новности, в силу неприятия себя и окружающих, может привести к лживости, 
неадекватности в поведении. Зависимость порождает критическое отношение к 
себе, неприятие себя, а самоконтроль – стремление доминировать. Невротиза-
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ция способствует эмоциональному дискомфорту, а психопатизация – ощуще-
нию дискретности, неприятности времени. Сосредоточенность на прошлой 
жизни порождает экстернальность и стремление убежать от проблем. А 
направленность в будущее время – интернальность, правдивость, желание ре-
шать свои проблемы как можно быстрее. 

Перейдём к анализу ядерной структуры связей. Наиболее сильные связи 
имеют следующие шкалы: С «эмоциональная неустойчивость» и «подчинение» 
(0,51); Е «зависимость» и «неприятие других» (0,48); F «беззаботность» и «насто-
ящее» (-0,49), «правдивость» (0,45); Н «смелость» и «дезадаптивность» (0,42), 
«неприятие других» (0,42); I «чувствительность» и «настоящее» (-0,48), «контину-
альность времени» (-0,44); О «чувство вины» и «эмоциональная комфортность» (-
0,44), «подчинение» (-0,59); Q1 «консерватизм» и «настоящее» (-0,48), «будущее» 
(0,58); «напряжённость времени» и «неприятие других» (0,41). 

Эмоциональная неустойчивость порождает зависимость, подчинение дру-
гим. Зависимость от других порождает чувство неуверенности в своих действи-
ях. Чувство беззаботности не связано с настоящим, не способствует активности 
во времени настоящем. Чувствительность определяет ощущение дискретности, 
неприятности времени. Чувство тревоги – эмоциональную дискомфортность, 
стремление к независимости, к тому чтобы выделиться. Зависимость от коллек-
тива снижает самоконтроль и способствует тенденции плыть по течению. Ощу-
щение напряжённости времени определяет негативное отношение к другим.  

С целью определения структуры взаимосвязей между различными пара-
метрами мы применили статистическую процедуру факторного анализа в от-
ношении всех данных, полученных в ходе тестирования. 

Итак, рассмотрим подробнее полученные результаты по выборке преподава-
телей с доминированием правого локтя (по методике А.Р.Лурия «перекрест рук»). 

Первый фактор, названный «Адаптация», имеет нагрузку (4,904), боль-
шую, чем второй, и включает в себя следующие шкалы методики «ДПА» 
(К.Роджерса и Р.Даймонда): адаптация (0,866), приятие других (0,707), само-
приятие (0,902) и интернальность (0,838).  

Второй фактор (4,051) «Активность» объединил следующие шкалы ме-
тодики «16-ФЛО»: фактор F (-0,766) «беззаботность», фактор G (0,671) «ответ-
ственность», фактор Н (-0,673) «смелость», фактор Q1 (0,653) «радикализм».  

Результаты, полученные при факторизации, позволяют охарактеризовать 
преподавателей психолого-педагогических дисциплин с доминирующим пра-
вым локтем следующим образом. Данная группа преподавателей проявляет 
наиболее адаптивные особенности личности и поведения. Они принимают себя 
такими, какие они есть, а также стремятся принимать и окружающих их людей, 
могут фиксировать свои интересы на внутренних переживаниях, самоанализе. 
В то же время, как показывают результаты, они всегда активны, легко воспри-
нимают жизнь, верят в удачу, открыты, эмоциональны, импульсивны. Но при 
этом этих преподавателей отличает чувство ответственности, добросовестное 
выполнение своих обязанностей, аккуратность в делах, то есть для них характе-
рен высокий уровень самоконтроля. Они считают себя смелыми, решительны-
ми, настойчивыми в достижении целей, инициативными. Преподаватели с до-
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минирующим правым локтем характеризуются как экспериментаторы, всегда 
хорошо информированные, терпимые к неудобствам и трудностям, которые по-
стигают их на новом, сложном и интересном этапе жизни.  

Перейдём к интерпретации данных факторного анализа выборки препо-
давателей психолого-педагогических направлений и специализаций с домини-
рующим левым локтем. При факторном анализе выделилось три фактора.  

Первый фактор, названный нами «Дезадаптивность» (6,557), включает в 
себя шкалы: фактор С (0,682) «эмоциональная неустойчивость», фактор G 
(-0,739) «ответственность», фактор О (-0,759) «чувство вины» методики 
«16-ФЛО», а также шкалы методики ДПА (К.Роджерса, Р.Даймонда) – «деза-
даптивность» (0,782), «неприятие других» (0,775), «эмоциональная комфорт-
ность» (0,832), «ведомость» (0,836).  

Второй фактор – «Фрустрированность» (4,786), объединяет следующие 
шкалы: фактор Q1 (0,822) «консерватизм» и фактор Q4 (0,632) «фрустрирован-
ность» методики «16-ФЛО»; «настоящее время» (-0,654) и «будущее время» 
(0,764) методики «Временная направленность» (Е.И. Головаха и А.А. Кроник). 

Третий фактор – «Зависимость» (3,211), включает факторы методики 
«16-ФЛО»: фактор Н (-0,755) «смелость», фактор Q2 (0,779) «групповая зави-
симость», фактор Q3 (-0,845) «слабоволие».  

Таким образом, преподаватели психолого-педагогических дисциплин с 
доминирующим левым локтем имеют следующие характеристики. Преподава-
тели этих направлений проявляет эмоциональную неустойчивость, что прояв-
ляется в беспокойстве, они могут легко расстраиваться и быть конфликтными 
при появлении препятствий в достижении намеченных целей, раздражаться и 
проявлять недовольство, не чувствуя за собой большой ответственности. Дан-
ные преподаватели могут проявлять робость, вследствие неуверенности в себе. 
Они склонны к слабому чувству вины, что, по-видимому, может их характери-
зовать как экстравертированных, безответственных личностей. Также для них 
характерны консервативные взгляды, так как они не принимают перемен. 
Большинство преподавателей с данными особенностями зависимы от коллек-
тива, нуждаются в его поддержке, а также зависят от обстоятельств, поэтому 
они плохо приспосабливаются к складывающимся ситуациям и проявляют по-
вышенную тревожность не столько за настоящее, сколько за будущее, что, ви-
димо, также препятствует выработке адекватных стратегий поведения. 

По результатам исследования сформулируем следующие выводы: 
1. Группа унилатеральных праворуких “ППП” характеризуется мак-

симальной представленностью в общей популяции населения.  
2. Результаты исследования индивидуальных особенностей препода-

вателей с разным доминантным локтем могут рассматриваться в качестве 
характеристик, способствующих в ряде случаев социально-психологической 
адаптации к инновационной деятельности в вузе.  

3. На основе результатов корреляционного и факторного анализа вы-
явлены особенности адаптации преподавателей к инновационной деятель-
ности в вузе. Преподаватели с ППППР психолого-педагогических дисци-
плин общительны, готовы к взаимодействию с окружающими людьми, 
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направлены в будущее, активны, легко реагируют на жизненные трудности, 
оптимистичны, открыты, адекватно принимают все свои недостатки и до-
стоинства. Их также отличает ответственное и добросовестное выполнение 
своих обязанностей, аккуратность в делах. Они решительны, настойчивы в 
достижении целей, инициативны. Хорошо переносят неудобства и трудно-
сти на новом и сложном для них этапе жизни.  

4. Группу преподавателей психолого-педагогического профиля с 
ЛПППР можно охарактеризовать как эмоционально неустойчивых, что про-
является в беспокойстве, конфликтности при недостижении намеченного. 
Они имеют экстернальный локус контроля. Индивидуальное время субъек-
тивно переживают как дискретное, неприятное, напряжённое. 
Таким образом, преподаватели с разными вариантами индивидуальных 

профилей латеральности могут обнаруживать разные способы адаптации к ин-
новационной деятельности в вузе.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 
В статье представлена система дополнительного профессионального педагогического обра-
зования, которая является стратегическим ресурсом развития системы образования в России. 
В наше время требования к формам, к организации, к системе профессионального развития и 
профессионального обучения учителей иностранных языков были изменены. Разнообразие 
методологического сервиса, гибко реагирующего на запросы учителей и обеспечивающего 
профессиональный рост педагога, – является самым эффективным способом оказания про-
фессиональной помощи. Это создаёт условия для профессионального и личного развития 
учителя. Федеральный образовательный стандарт общего среднего образования помогает 
сформировать новую идеологию посредством обеспечения единства федеральной образова-
тельной сферы, общественной и государственных потребностей.  

 
Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт общего среднего образования, 
профессиональное развитие, профессиональные знания, профессиональные навыки, учителя 
иностранных языков, развитие творческих способностей, личный педагогический опыт 

 
Система дополнительного профессионального педагогического образова-

ния является стратегическим ресурсом развития системы общего образования 
России. В условиях введения образовательных стандартов меняются требова-
ния к организации, формам и содержанию системы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки учителя иностранных языков. 

Повышение квалификации педагогических работников – это обучение, 
направленное на последовательное совершенствование их профессиональных 
знаний, умений и навыков, рост мастерства в профессиональном плане. Непре-
рывность профессионального образования учителя иностранных языков явля-
ется необходимой предпосылкой развития творческих способностей, условием 
развития индивидуального педагогического опыта и формирования у педагогов 
идеологии ФГОС через обеспечение единства федерального образовательного 
пространства, а также через согласование индивидуальных, общественных и 
государственных потребностей в общем образовании. 

Методическая межкурсовая работа – часть системы непрерывного после-
дипломного образования педагогов, которая носит практико-ориентированный, 
индивидуализированный характер, строится на диагностической основе. 

Взаимодействие методического сервиса, гибко реагирующего на запросы 
педагогов и обеспечивающего профессиональное совершенствование учителей 
– самый эффективный способ оказания профессиональной помощи и создания 
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условий для совершенствования, профессионального и личностного роста педа-
гога на этапе введения ФГОС. 

Введение ФГОС поставило перед системой повышения квалификации педа-
гогов новые задачи. Одной из главных задач повышения квалификации является 
проектирование нового содержания повышения квалификации в контексте Требо-
ваний ФГОС (3Т): требования к результатам освоения основных образовательных 
программ, требования к структуре основных образовательных программ, требова-
ния к условиям реализации основных образовательных программ.  

Задача усиления роли мониторинга эффективности повышения квалифи-
кации работников образования – это научно – обоснованный метод непрерыв-
ного, контрольно-оценочного, диагностико-прогностического отслеживания ре-
зультатов процесса повышения квалификации и тенденций его развития. Полу-
ченные результаты позволяют прогнозировать последующее развитие процесса 
повышения квалификации, определяет стратегию и тактику управления эффек-
тивностью образовательного процесса, формировать сравнительную базу дан-
ных для последующего совершенствования функционирования системы повы-
шения квалификации. 

Ключевая задача отводится диверсификации форм повышения квалифи-
кации работников образования на этапе введения ФГОС. Диверсификация рас-
сматривается как общедидактический принцип развития системы непрерывного 
профессионального образования. Впервые термин «диверсификация» стал ис-
пользоваться в середине 50-х гг. XX в. применительно к экономике развитых 
капиталистических стран в связи с процессом концентрации капитала на меж-
отраслевом уровне. В педагогической лексике он закрепился в конце 60-х – 
начале 70-х гг. XX в., когда в Западной Европе встал вопрос о структурном ре-
формировании образовательных систем, подразумевая расширение перечня 
предоставляемых образовательных услуг, освоение учащимися новых, ранее не 
существовавших видов деятельности. 

Основными требованиями диверсификации непрерывного профессио-
нального образования являются: содержательные, позволяющие формировать 
профессиональные образовательные программы на блочно-модульной основе 
с учётом преемственности и интегративного подхода к обучению; организа-
ционные, способствующие реализации этих программ в разных типах образо-
вательных учреждений; кадровые, формирующие такой педагогический кол-
лектив, квалификация преподавателей которого должна быть поставлена в за-
висимость от уровня программы; материально-технические, позволяющие 
личности выбрать свою образовательную траекторию. 

Исходя из этого, профессиональная компетентность педагога – это инте-
гративная характеристика профессиональных и личностных качеств, совокуп-
ность знаний, умений и опыта в динамично развивающейся системе его про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Авторы стратегии модернизации общего образования, характеризуя 
ключевые компетентности, дифференцируют их по следующим признакам: 
многофункциональность, надпредметность, междисциплинарность и много-
мерность. 
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При разработке частного и конкретного уровней модели профессио-
нальной компетентности педагога в системе повышения квалификации важен 
учёт специфики региона, типа и вида образовательного учреждения, его про-
блемной направленности, личностных особенностей педагога, уровня профес-
сионализма педагога и его потребностей.  

Диверсификация форм профессионального образования предполагает ис-
пользование образовательного потенциала максимально большого числа учрежде-
ний, структур, структурных подразделений и лиц, оказывающих услуги в сфере 
ДПО в курсовой, посткурсовой и межкурсовой периоды и позволяющий создать 
сетевую образовательную систему с сильным центром и сильной периферией. 

Повышение квалификации учителей иностранных языков осуществляется 
по программам: 
- системных курсов: «Совершенствование иноязычного образования в совре-
менной школе» (144 ч.);  
- проблемных курсов: «Единый государственный экзамен и современные под-
ходы к оценке качества знаний учащихся по иностранным языкам» (72ч.); 
- дистанционных курсов: «Преподавание иностранного языка в условиях внед-
рения нового Федерального государственного образовательного стандарта об-
щего образования» (108 ч.). 

Программы курсов состоят из модулей, отражающих государственную 
политику в системе образовании, актуальные вопросы и проблемы преподава-
ния учебного предмета, ФГОС, содержание образования, информационные 
технологии в образовании, современный образовательный процесс, современ-
ный воспитательный процесс, психолого-педагогические основы образователь-
ной деятельности, а также практический модуль и итоговую аттестацию. В ди-
станционный курс включены стажировки. 

Стажировки в рамках курсов осуществляются на базе инновационных 
стажировочных площадок как самостоятельный вид дополнительного профес-
сионального образования. 

В целях максимально эффективного решения вопроса повышения квали-
фикации учителей иностранных языков Белгородской области в 2013-2014 уч.г. 
был предложен инновационный проект «Я –тьютор». 

Цель данного проекта заключается в создании к сентябрю 2014 г системы 
дополнительного методического сервиса на основе новой модели повышения 
профессиональной компетенции учителей иностранного языка региона.  

Способом достижения поставленной цели будет создание института тьютор-
ства учителей иностранного языка Белгородской области, который предполагает 
организацию педагогического сообщества через создание регионального и муни-
ципальных тьюторских центров, укомплектованных сертифицированными специа-
листами, продвигающими передовые методы преподавания предмета. 

Результатом реализации данного проекта повышения профессиональной 
компетенции учителей иностранных языков станет организация системы мето-
дического сервиса для успешного профессионального сопровождения педаго-
гов, а также резерв высококвалифицированных учителей иностранного языка 
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региона, готовых продвигать идеи интерактивного обучения английскому язы-
ку в своей области/районе/микрорайоне. 

Проект «Я –тьютор» предполагает выполнение следующих требований к 
конечному результату: 

- разработанные и апробированные модули языковых и методических тре-
нингов; 

-  обучение тьюторов для получения международной сертификации; 
-  языковые стажировки в стране изучаемого языка; 
-  регулярное оказание консалтинговых услуг (языковых и методических) 
учителям английского языка в области/ районе/ микрорайоне; 

-  создание единого информационного пространства для делового профес-
сионального общения тьюторов, координаторов проекта и педагогиче-
ской общественности; 

- повышение уровня владения иностранным языком (не ниже Upper-
Intermediate); 

- организация языковых (лингвистических) лагерей; 
- 1 региональная и 12 муниципальных стажировочных площадок – тьютор-
ских центров. 
Пользователями результатов проекта будут являться учителя иностранно-

го языка региона, молодые педагоги – выпускники системы СПО, педагоги до-
полнительного образования, преподающие в ДОУ и/ или проводящие занятия 
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, методисты районных 
методических кабинетов, обучающиеся общеобразовательных организаций об-
ласти и их родители и/или законные представители. 

Демонополизация сферы ДПО способствует диверсификационному взаи-
модействию с образовательными организациями – социальными партнёрами 
(рис. 1). 

 

ОГАОУ ДПО 
БелИРО

Ассоциация учителей 

иностранного языка 

BERELTA

Институт им. Гёте 
при посольстве в 
г. Москва

НИУ «БелГУ»

Региональный 
тьюторский центр

Образовательная группа 
«ESP-Group»  

 
Рис. 1. Демонополизация сферы ДПО 

 
 
Программа «Я – тьютор» включает несколько этапов: 

1. Подготовка программы образовательного проекта подготовки тьюторов. 
2. Заключение договоров с тренерами – участниками проекта. 
3. Отбор участников проекта. 
4. Обучение тьюторов (языковая подготовка). 
5. Обучение тьюторов (методическая подготовка). 
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6. Сертификация (сдача международного экзамена). 
7. Обучение тьюторов (практический этап). 
8. Прохождение языковой стажировки в Великобритании для победителей 
проекта.  

9. Организация сетевого взаимодействия для делового профессионального 
общения тьюторов, координаторов, тренеров проекта и педагогов. 

10. Создание тьюторских центров. 
Муниципальные тьюторские центры (МТЦ) Белгородской области будут 

распределены следующим образом: 
1. г. Губкин, Шебекинский и Корочанский районы. 
2. Валуйский район. 
3. Валуйский и Красногвардейский районы. 
4. Вейделевский район. 
5. Волоконовский район. 
6. Алексеевский, Красненский районы. 
7. Прохоровский и Ивнянский районы. 
8. Краснояружский, Ракитянский и Грайворонский районы. 
9. Ровеньский район. 
10. Новооскольский и Чернянский районы. 

В свою очередь МТЦ представляет собой взаимосвязь методических объ-
единений учителей иностранного языка образовательных учреждений района. 
Рассмотрим схему функционирования МТЦ на примере Ровеньского района 
(рис. 2). 

 

Муниципальный тьюторский центр 
 

Методическое объединение учителей (МО) иностранного языка района 
 

Ровеньский район 
 

МО учителей ИЯ                                                                  МО учителей ИЯ 
Ровеньская СОШ с УИОП                                                                      Наголенская СОШ 

 
 
 

МО учителей ИЯ                                                                МО учителей ИЯ 
Айдарская СОШ                                                                 Барсучанская СОШ 

 
др. ОУ и ДОУ, где преподаётся ИЯ, района 

Рис. 2. Схема функционирования муниципального тьюторского центра 

Команда разработчиков и реализаторов проекта «Я – тьютор» состоит из 
представителей ведущих образовательных учреждений и организаций Белго-
родской области: департамента образования Белгородской области, ОГАОУ 
ДПО БелИРО и образовательного центра «ESP-Group». 

Таким образом, ожидаемый результат повышения квалификации – это, 
прежде всего, профессиональная готовность работников образования к реали-
зации ФГОС предполагающая: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

•  принятие идеологии ФГОС общего образования; 
•  освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, условиям её реализации и оценке итогов образова-
тельной деятельности обучающихся. 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Система дополнительного профессионального педагогического образова-

ния должна создавать условия для комплексного взаимодействия образова-
тельных учреждений. Основными организационно-педагогическими условия-
ми совершенствования системы повышения квалификации педагогических 
работников в период модернизации отечественного образования являются: 
повышение профессиональной компетентности педагога как основополагаю-
щей составляющей профессионально-педагогической культуры; диверсифи-
кация форм непрерывного профессионального образования; активизация са-
моразвития и развитие повышения квалификации педагогов в условиях ОУ; 
достижение эффективности курсов повышения квалификации с учётом кон-
кретных данных об уровне профессиональной подготовленности педагогов, их 
запросов и интересов. 
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The article deals with the system of additional professional pedagogical education that is a 

strategic resource of the development of the system of education in Russia. Nowadays the require-
ments to the forms, to the organization, to the system of the professional development and the voca-
tional training of the teachers of foreign languages has been changed. Interaction of the methodo-
logical service, which reacts flexibly to the teachers inquiries and provides professional improve-
ment of the teachers – is the most effective way of rendering the professional help. It creates the 
conditions for improvement, professional and personal development of the teacher. Federal state 
educational standard of the general secondary education helps to form new ideology through ensur-
ing unity of the federal educational sphere, and also through coordination of individual, public and 
state needs.  

 
Key words: Federal state educational standard of the general secondary education, profes-

sional development, professional knowledge, professional skills, professional education, the teacher 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА  

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ  
 

В статье рассматривается опыт организации повышения квалификации педагогов Белгород-
ской области в сфере педагогики здоровья. Представлены нормативные документы регио-
нального уровня, в том числе целевые программы, направленные на сохранение здоровья де-
тей и формирование здорового образа жизни. Дано обоснование стажировки как эффектив-
ной формы повышения квалификации педагогов. Обозначены цели и задачи организации де-
ятельности региональной стажировочной площадки по распространению моделей здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся, состав и функции членов стажировочной пло-
щадки. Представлены нормативно-правовые и организационные аспекты создания стажиро-
вочной площадки.  

 
Ключевые слова: повышение квалификации, стажировка, региональная стажировочная пло-
щадка, сохранение здоровья школьников, формирование здорового образа жизни, диссеми-
нация педагогического опыта. 
 

Белгородская область представляет собой динамично развивающийся на 
инновационной основе индустриально-аграрный регион с расширенной хозяй-
ственной деятельностью населения и усиленными техногенными нагрузками на 
природную среду.  

Здоровье населения, в том числе здоровье подрастающего поколения 
рассматривается в качестве одного из определяющих факторов дальнейшего 
экономического развития и социального прогресса региона, повышения каче-
ства жизни населения, улучшения демографической ситуации.  

Региональная политика в области обеспечения здоровья планомерно и 
целенаправленно реализуется программно-целевым методом. Подтверждением 
этому являются областные целевые программы, реализованные и реализующи-
еся на территории Белгородской области за последние 10 лет: 

• Программа улучшения качества жизни населения Белгородской об-
ласти (2002-2008 гг..); 

•  Областная целевая программа «Охрана и укрепление здоровья здо-
ровых на 2004-2010 годы»;  

• Программа улучшения демографической ситуации в Белгородской 
области  (2006-2008 гг.);  

• Областная целевая программа «Школьное молоко» (2006-2008 гг.);  
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• Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 2010 – 2013 гг.; 

• Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской 
области на 2010 – 2012 годы»; 

• Областная комплексная целевая программа «Формирование здорово-
го образа жизни у населения Белгородской области» на 2011-2012 годы;  

• Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгород-
ской области на 2011 – 2015 годы»; 

• Государственная программа «Развитие образования Белгородской 
области на 2014 – 2020 годы»; 

• Долгосрочная целевая программа Белгородской области «Доступная 
среда на 2011 – 2015 годы»; 

• Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков Белгородской области в 2011 – 2013 годах»;  

• Областная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 
Белгородской области в возрасте до 25 лет на 2011 – 2013 годы»;   

• Долгосрочная целевая программа «Модернизация школьного пита-
ния в Белгородской области» на 2012-2014 годы; 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Белгородской области на 2012-2015 годы».   

 Наряду с долгосрочными целевыми программами на территории 
Белгородской области реализуются проекты, направленные на обеспечение 
здоровья школьников и создание условий для сохранения здоровья детей: 

• Проект «Внедрение психолого-педагогических технологий по методу 
академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных учрежде-
ний Белгородской области»; 

• Проект «Развитие новой школьной медицинской инфраструктуры 
через совершенствование школьных медицинских кабинетов»; 

• Проект «Организация школьных инновационных Центров здоровья 
на территории Белгородской области».  

Проблема сохранения здоровья школьников в образовательных учрежде-
ниях Белгородской области является одной из приоритетных, ведётся целена-
правленная работа по формированию у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни. В то же время сложившаяся система распростране-
ния моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
недостаточно формировала мотивационную готовность педагогов к освоению 
инновационного опыта и внедрению в собственную педагогическую деятель-
ность, препятствуя здоровьесозидающему обновлению школы. Решение данной 
проблемы обосновало создание региональной стажировочной площадки как 
одной из эффективных форм повышения квалификации педагогов на основе 
усиления практического компонента.  

Региональная стажировочная площадка по распространению моделей 
формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся была со-
здана в Белгородской области в результате конкурсного отбора региональных 
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программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов 
РФ субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 2011-2015гг. по направлению «распростране-
ние на всей территории Российской Федерации современных моделей успеш-
ной социализации детей». 

Основанием для создания и организации работы Стажировочной площад-
ки являются следующие региональные нормативные правовые акты:  

• Постановление правительства Белгородской области от 2 октября 
2010г. №325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 
Белгородской области на 2011-2015 годы»;  

• Постановление правительства Белгородской области от 11 апреля 
2011г. №138-пп «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Оздо-
ровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 
2011-2013 годы; 

• Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 
2010 года №353-пп «О долгосрочной целевой программе Белгородской области 
«Доступная среда на 2011-2015 годы».  

 Основными базовыми линиями в данных программах являются повыше-
ние профессиональной компетенции специалистов системы образования в сфе-
ре охраны здоровья школьников и  культуры здорового и безопасного образа 
жизни; создание системы непрерывного обучения культуре здоровья и здоро-
вому образу жизни; формирование единой здоровьесберегающей образователь-
ной среды. 

 Финансирование деятельности региональной стажировочной площадки 
реализуется за счёт средств областной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие образования Белгородской области на 2011-2015 годы»[1] и субсидии, 
предоставляемой Белгородской области по соглашению с министерством обра-
зования РФ. Объёмы финансовых средств, направляемых на обеспечение дея-
тельности региональной стажировочной площадки, ежегодно уточняются. 

В настоящее время в системе образования Белгородской области получи-
ли распространение три модели формирования здорового образа жизни обуча-
ющихся: 

– первая модель: «Формирование у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни посредством системы здоровьесозидающей деятельно-
сти общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»;  

– вторая модель: «Формирование у обучающихся культуры здорового и без-
опасного образа жизни посредством физической культуры, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе межведомственного вза-
имодействия общеобразовательного учреждения и социокультурных учреждений»; 

– третья модель: «Внедрение психолого-педагогических технологий по ме-
тоду академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразовательных школ». 

 Обоснование и апробация первой модели осуществлялись в ходе регио-
нального эксперимента «Технология создания педагогической системы школы, 
содействующей здоровью» (научный руководитель д.п.н. Ирхин В. Н.). При 
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этом педагогическая система рассматривалась в трёх аспектах: управление, об-
разовательный процесс, предметно-пространственная среда [2]. 

Предпосылкой реализации второй модели явились достаточно развитая 
спортивно-оздоровительная инфраструктура в отдельных муниципалитетах и 
эффективное взаимодействие школы, спортивных и медицинских учреждений. 
Научно-методическое обеспечение, полученное в результате эксперименталь-
ной деятельности по проблеме «Совершенствование содержания занятий физи-
ческой культуры на основе применения народных подвижных игр» (научный 
руководитель д.п.н. Собянин Ф.И.) [3] позволило повысить эффективность реа-
лизации данной модели. 

Третья модель была апробирована в ходе широкомасштабного регио-
нального инновационного проекта «Внедрение психолого-педагогических тех-
нологий по методу академика В.Ф. Базарного в практику работы общеобразова-
тельных школ» [4]. Результатом проекта является оснащение необходимым 
оборудованием 255 классов в 100 общеобразовательных учреждениях. В обуче-
ние включены более 5000 учащихся начальной школы, более 200 учителей. 

Стажировочная площадка создана с целью:  
• повышения профессиональной компетентности руководителей и спе-

циалистов общеобразовательных учреждений в сфере охраны здоровья обуча-
ющихся, формирования у детей школьного возраста культуры здорового и без-
опасного образа жизни;  

• диссеминации передового педагогического опыта образовательных 
учреждений по проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у них культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач:  
1. Развитие ресурсного потенциала региональной стажировочной пло-

щадки по распространению моделей формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни учащихся. 

2. Усиление практической подготовки и изменение мотивационных уста-
новок педагогических и руководящих работников общеобразовательных учре-
ждений к деятельности по пропаганде культуры здорового и безопасного обра-
за жизни обучающихся. 

3. Создание целостных систем формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни субъектов образовательного процесса в общеобразова-
тельных учреждениях области на основе передового педагогического опыта ра-
боты школ–субъектов стажировочной площадки. 

4. Повышение здоровьеформирующего потенциала и эффективности ра-
боты региональной системы образования в сфере здоровья, культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 

Региональная стажировочная площадка по распространению моделей 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
представляет собой ассоциативное сетевое объединение учреждений образова-
ния Белгородской области, имеющих соответствующие материальные, органи-
зационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок ру-
ководителей и педагогов общеобразовательных учреждений и реализующих 
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единые задачи диссеминации передового опыта по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Координацию деятельности региональной стажировочной площадки 
осуществляет ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
через Совет стажировочной площадки. Непосредственную деятельность Ста-
жировочной площадки организует Рабочая группа стажировочной площадки. 

Общий контроль над ходом реализации мероприятий осуществляет де-
партамент образования Белгородской области (табл. 1).  

Управление дошкольного, общего и дополнительного образования депар-
тамента образования несёт ответственность за своевременную и качественную 
реализацию Программы:  

• формирует бюджетные заявки и обоснования на включение 
мероприятий Программы в областной бюджет на очередной финансовый год; 

• обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении 
внебюджетных средств финансирования Программы; 

• обеспечивает привлечение средств из федерального и местного 
бюджетов на софинансирование Программы; 

• представляет в установленном порядке в департамент экономического 
развития области  отчёт о ходе реализации Программы; 

• осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий. 

Таблица 1 
 

Модель ассоциативного взаимодействия образовательных учреждений-
организаторов Стажировочной площадки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Управление ресурсного обеспечения департамента образования области 

осуществляет: 
• финансирование Программы, контроль целевого использования 

финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий и 
подготовку сводных отчётов о финансировании мероприятий Программы; 

Совет ассоциативного сетевого объединения учреждений- 
субъектов стажировочной площадки 

Функция: руководство деятельностью стажировочной площадки, организация стажировки руково-
дителей и педагогических работников, подготовка пакета нормативных документов и научно-

обоснованных рекомендаций по комплексному сопровождению процесса распространения моделей 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Общеобразовательные учреждения – базовые школы (11 ОУ) 
Функция: практическая подготовка руководителей и педагогических работников в сфере формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни 

Областное государственное автономное образовательное учреждение ДПО 
«Белгородский институт развития образования» 

Функция: теоретическая подготовка руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в сфере формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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• проведение конкурсных торгов на медицинское, учебно-
производственное и другое оборудование для общеобразовательных учре-
ждений – базовых школ Стажировочной площадки и его поставку, изучение 
конъюнктуры рынка.  

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых 
мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по 
мероприятиям, а также продление срока её реализации осуществляются в 
установленном порядке по предложениям субъектов Стажировочной площадки 
государственным заказчиком Программы. 

В Программе деятельности региональной стажировочной площадки 
определены стратегия и тактика создания и организации работы. Система про-
граммных мероприятий включает следующие направления:  

• «Правовые и управленческие механизмы создания и функционирова-
ния региональной стажировочной площадки»;  

• «Материально-технические и кадровые основы создания и функциони-
рования  региональной стажировочной площадки»;  

• «Образовательные ресурсы региональной стажировочной площадки». 
Предполагается, что реализация деятельности стажировочной площадки 

по распространению моделей здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся на территории Белгородской области позволит: 

• обеспечить нормативно-правовые, материально-технические, кад-
ровые и учебно-методические условия для обучения руководителей и педагогов 
в форме стажировки по проблеме распространения моделей формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

• повысить информированность целевых групп и их профессиональ-
ные компетенции в области формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на основе сотрудничества школы, семьи и социо-
культурных учреждений; 

• распространить инновационный опыт работы образовательных 
учреждений – базовых школ Стажировочной площадки в сфере сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни школьников;  

• создать условия для проектирования собственной образовательной 
деятельности по направлению формирования культуры здорового и безопасно-
го образа жизни учащихся; 

• подготовить научно-методические и информационные материалы 
здоровьеориентированной направленности в помощь стажёрам.  

В результате осуществлённых мер по реализации Направления сформи-
рованы оптимальные правовые и управленческие механизмы создания и функ-
ционирования региональной Стажировочной площадки, позволяющие обеспе-
чить её целенаправленную и эффективную деятельность (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Право-
устанавливающие 
документы и про-
фессиональные 
органы координа-
ции и исполнения 

 

 Положение о региональной стажировочной площадке 

Положение о порядке финансирования 

Программа создания и организации региональной стажировочной пло-
щадки на 2011-2015 годы 
 План-график (сетевой график) выполнения работ на 2011-2015 годы  
Ежегодный план работы Совета и Рабочей группы региональной стажи-
ровочной площадки  

Ежегодный план работы региональной стажировочной площадки 

Ежегодный график курсовой подготовки работников общеобразова-
тельных учреждений Белгородской области  

Ежегодный график стажировки в базовых общеобразовательных учре-
ждениях, входящих в состав региональной стажировочной площадки  

Состав Совета региональной стажировочной площадки с указанием 
функциональных обязанностей его членов  
Состав Рабочей группы региональной стажировочной площадки 

 
За два года получили дальнейшее развитие материально-технические и 

кадровые аспекты стажировочной площадки. На основе регионального откры-
того конкурса приобретены одиннадцать автоматизированных систем скрини-
рующего мониторинга, произведена их установка в подготовленные в общеоб-
разовательных учреждениях помещения, осуществляется мониторинг состоя-
ния здоровья школьников. 

 Осуществлены анализ и ротация кадрового состава работников, вклю-
чённых в курсы повышения квалификации в сфере культуры здорового и без-
опасного образа жизни, организовано повышение квалификации специалистов 
из числа профессорско-преподавательского состава на федеральном уровне.  

Осуществлён ряд практических мер, направленных на совершенствование 
образовательных ресурсов региональной стажировочной площадки. Проведено 
повышение квалификации и стажировка слушателей по программе «Комплексная 
работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в образовательном 
учреждении» [5], которая состоит из инвариантной части и проблемного модуля 
для различных категорий слушателей. За 2011-2014 годы на базе региональной 
стажировочной площадки повысили квалификацию 1090 педагогов и руководите-
лей образовательных учреждений (директора образовательных учреждений, заме-
стители директоров по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, 
классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги). 

В течение 2014 года была апробирована новая организационная форма 
повышения квалификации – обучение школьных команд, что позволило одно-
временно всему коллективу образовательной организации включиться в разра-
ботку проектов здоровьеориентированной направленности. 
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В соответствии с планом реализации мероприятий региональной стажи-
ровочной площадки по распространению моделей здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся на территории Белгородской области ежегодно про-
водятся: 

• областные инструктивно-методические семинары по проблеме обеспе-
чения здоровья школьников для специалистов муниципальных органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования и для медицинских работников 
образовательных учреждений;  

• областные методические семинары для работников образования; 
• стажировка для молодых педагогов;  
• научно-практические конференции по направлению «Образование и 

здоровье»; 
• межведомственные Круглые столы по обеспечению здоровья детей и 

молодёжи и формированию установок на здоровый образ жизни. 
Информационно-методическое сопровождение деятельности региональ-

ной стажировочной площадки осуществляется на сайте ОГАОУ ДПО «Белго-
родский институт развития образования», для чего созданы страницы «Белго-
родская школа здоровья», «Формирование здорового образа жизни», «Школь-
ное питание». 

С целью диссеминации инновационного опыта педагогов и образователь-
ных учреждений в сфере педагогики здоровья совершенствуется региональная 
система конкурсных мероприятий как эффективных интерактивных форм рабо-
ты по включению субъектов образовательного процесса в деятельность пози-
тивной здоровьеориентированной направленности. Традиционными являются 
областные конкурсы: 

• авторских программ и учебно-методических материалов по формиро-
ванию здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

• образовательных систем «Школа-территория здоровья»; 
•  новаторских подходов к образовательной деятельности «Инновации в 

образовательном учреждении»; 
• профессиональных компетенций в формировании здорового образа 

жизни «Учитель здоровья Белгородчины»; 
• эффективных методических находок «Методическая копилка руково-

дителя образовательного учреждения»; 
• развития информационной среды в фотографиях «Наша новая школа»; 
• групповых и личных достижений школьников «Самый здоровый 

класс», «Самый спортивный класс», «Лучший спортсмен года». 
Реализованный в 2011-2013 годах комплекс мероприятий по распростра-

нению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на базе региональной стажировочной площадки включал также 
меры по внедрению инновационных образовательных и организационно-
правовых моделей здоровьесозидающей направленности в образовательных 
учреждениях, модернизации учебно-программного и учебно-методического 
обеспечения образовательных программ общего образования.  
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Залогом дальнейшей успешной деятельности региональной стажировоч-
ной площадки по распространению моделей формирования здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся являются следующие факторы: 

• созданная региональная стажировочная площадка имеет в своём со-
ставе оптимальное количество образовательных учреждений с высоким мате-
риально-техническим, кадровым, творческим и образовательным потенциалом; 

• в базовых учреждениях региональной стажировочной площадки со-
зданы и функционируют целостные системы формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни; 

• сформированы эффективные механизмы взаимодействия учрежде-
ний стажировочной площадки, программы повышения квалификации педагогов 
включают стажировку слушателей непосредственно в общеобразовательных 
учреждениях; 

Планируется, что в ближайшей перспективе региональная стажировочная 
площадка расширит целевую аудиторию слушателей и станет активным секто-
ральным ресурсом трансформации массовой общеобразовательной школы в 
направлении создания целостных образовательных систем формирования у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Тиражирование 
опыта субъектов стажировочной площадки приведёт к последовательным пози-
тивным изменениям в системе образования области и здоровье обучающихся. 
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The article deals with the experience of organizing the teachers’ training in the field of 
health promoting pedagogy in Belgorod region. The regional regulatory documents, such as specific 
targeted programs directed for saving schoolchildren’s health and promotion of healthy lifestyles 
are presented. Traineeship is considered as an effective form of teachers’ training. The purpose and 
tasks of activity of regional trainee playground of disseminating the models of healthy lifestyles are 
denoted, the structure and functions of the regional trainee playground members are described. In 
the article, legal and organizational aspects of creating the regional trainee playground are also des-
ignated.  
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СЕМЬЁЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования особое внимание уделяется организации диалога между дошкольной орга-
низацией и семьями воспитанников. В статье содержится описание инновационного опыта 
взаимодействия педагогов и родителей воспитанников в форме консультационного центра. 
Апробирована и описана система работы с семьями, ожидающими рождения ребёнка, и ро-
дителями детей раннего возраста. 
 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, взаимодействие 
педагогов и родителей дошкольников, консультационный центр. 

 
Развитие диалогических отношений «ДОО – семья» – одна из важных за-

дач модернизации социально-педагогической практики взаимодействия обще-
ственного и семейного воспитания. Любая инициатива дошкольной организа-
ции, обращённая к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение и 
оздоровление эмоциональных связей и отношений ребёнка со значимыми 
взрослыми (матерью, отцом, бабушками, дедушками, сёстрами, братьями).  

В. А. Сухомлинский говорил, что педагогика должна быть наукой для 
всех – и для педагогов, и для родителей. Сколько-нибудь успешная воспита-
тельная работа совершенно немыслима без системы педагогического просве-
щения, повышения педагогической культуры родителей, которая является важ-
ной составной частью общей культуры [2].  

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможно-
стей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей – 
важнейшие проблемы современной педагогической практики. Их решение воз-
можно при условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, 
родителей к выполнению своих воспитательных функций. Именно этими об-
стоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня пе-
дагогической компетентности родителей, необходимость и актуальность орга-
низации для них различных форм образования.  

В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 
партнёрства, диалога. Положительной стороной подобных форм является то, 
что участникам не навязывается готовая точка зрения, а их вынуждают думать, 
искать собственный выход из сложившейся ситуации.  
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На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и ДОУ 
заложены следующие принципы:  

1) родители и педагоги являются партнёрами в воспитании и обучении 
детей;  

2) единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 
и обучения детей;  

3) помощь ребёнку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, 
так и со стороны родителей;  

4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей кол-
лектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 
совместной работе с детьми;  

5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения, его промежуточных и конечных результатов [1].  

В области дошкольной педагогики родителям важно: знать основные за-
кономерности и особенности воспитания и обучения детей; знакомиться с со-
держанием и методами воспитания; овладеть методами организации детской 
деятельности, общения, направленными на формирование социально ценных 
форм поведения и отношений ребёнка с окружающими людьми.  

Таким образом, новая философия взаимодействия семьи и ДОО требует 
новых линий отношений, направленных на признание приоритета семейного 
воспитания. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудниче-
ство» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где ни-
кому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаи-
модействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью об-
щения. Результатом взаимодействия являются определённые взаимоотношения, 
которые, являясь внутренней личностной основой взаимодействия, зависят от 
отношений людей, от положения взаимодействующих 2. 

Пункт 3 статьи 64 Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» гласит, что 
«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образовательных учреждениях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные пункты» [3]. 

Новой формой оказания помощи семье в воспитании и развитии детей до-
школьного возраста становится консультационный центр для родителей, создава-
емый на базе ДОО, в котором отношения будущих и настоящих родителей и спе-
циалистов строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребёнка.  

Согласно п.5 статьи 28 Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» образо-
вательная организация имеет право вести консультационную деятельность. 

Соответственно, консультационный центр позволяет обеспечивать посто-
янное высокое качество в системе воспитания и развития детей дошкольного 
возраста, а также совершенствовать процессы оказания муниципальной услуги 
дошкольного образования населению. 



65 
Серых Л.В. Развитие диалога между ДОО и семьёй… 

Педагогическим коллективом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №42 г. Белгорода накоплен опыт ор-
ганизации консультационного центра на базе детского сада для будущих мам. 

Открытие на базе ДОО консультационных центров для будущих мам 
направлено на улучшение демографической ситуации путём специальной под-
готовки будущих мам и супружеских пар к формированию семьи и воспитанию 
здорового ребёнка.  

Участниками консультационного центра для будущих мам являются: бе-
ременные женщины, проживающие на территории микрорайона, прилегающего 
к ДОО, социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, музы-
кальный руководитель, инструктор по физической культуре, старшая медсест-
ра, а также врачи (педиатр, неонатолог) детской поликлиники, акушер-
гинеколог женской консультации. 

Основными принципами реализации работы консультационного центра 
для будущих мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста являются:  

• комплексность (специалисты ДОО работают на семью, акцентиру-
ют внимание на медико-психолого-педагогический подход в решении семейных 
проблем); 

• ориентация на интересы будущих мам (учитывая низкий социальный уро-
вень современной семьи, высокий образовательный ценз общества, нездоровье семьи); 

• экономичность (занятия для слушателей консультационного центра 
для будущих мам проходят бесплатно); 

• совместное обучение и активность участников (занятия могут по-
сещать все желающие члены семьи, под активностью подразумевается не толь-
ко посещение занятий, но и участие в собеседовании, анкетировании, а также 
практическое применение знаний). 

Основные задачи деятельности консультационного центра для будущих 
мам и семей, воспитывающих детей раннего возраста: 

• раскрытие перед слушателями значимости периода беременности в 
жизни женщины и семьи в целом; 

• рассмотрение изменений, происходящих в организме женщины во вре-
мя беременности (норма и патология); 

• ознакомление слушателей с этапами физического, духовного развития 
ребёнка раннего возраста; 

• обучение слушателей общаться со своим малышом в период перина-
тального онтогенеза, в раннем возрасте; 

• раскрытие вопросов воспитания, обучения и развития ребёнка раннего 
возраста; 

• обозначение внутрисемейных проблем, внутрисемейных конфликтов и 
путей их разрешения; 

• ориентирование семьи на организацию здорового образа жизни. 
В ходе работы консультационного центра слушатели могут рассчитывать: 
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• на получение квалифицированной консультационной помощи по во-
просам связанные с периодом перинатального онтогенеза, проблемам развития, 
воспитания ребёнка в неонатальном и раннем возрасте; 

• на обмен семейным опытом. 
На занятиях в центре для будущих мам на базе ДОО, посвящённых развитию 

ребёнка до рождения, беременные женщины начинают узнавать и понимать своего 
малыша, создавая свой особый язык общения. Медицинские работники и педагоги 
помогают будущим родителям обрести уверенность в самих себе за счёт раннего 
контакта с ребёнком, предоставления достоверной информации, освоения на практи-
ке техник, помогающих в родах. При желании папы готовятся вместе с мамами об-
ращаться с малышом, оказывать психологическую и практическую помощь жене. 

Интересные занятия, познавательные беседы, встречи начинаются за не-
дели, а порой и за месяцы до появления малыша на свет. Занятия объединены в 
один курс и несут образовательный характер. Перспективный план работы 
Консультационного центра по медико-психологической поддержки семьи 
во время ожидания ребёнка и его раннего возраста разработан специалистами 
ДОО и врачами с целью предупреждения проблем, возникающих в детско-
родительских отношениях, на этапе вынашивания ребёнка. 

В основную программу подготовки к рождению малыша входят: 
• теоретические занятия; 
• просмотр видеофильмов; 
• гимнастика для беременных; 
• психологические тренинги; 
• арт- и музыкотерапия; 
• походы в музеи, библиотеки и театры. 

Немаловажно и то, что в составлении плана работы центра принимают 
участие и сами слушатели: они высказывают свои пожелания относительно то-
го, какие консультации какого специалиста они хотели бы получить в период 
проведения занятий. Благодаря тому, что набираются небольшие группы (10-12 
человек), специалисты могут ответить на все интересующие вопросы, дать цен-
ные практические советы. Поэтому программа получается гибкой и максималь-
но отвечающей потребностям женщин на протяжении периода беременности.  

Занятия консультационного центра для будущих мам проходят в форме 
диалога и живого общения, так что у женщин есть замечательный шанс задать 
компетентному специалисту любой интересующий их вопрос, развеять много 
мифов, сложившихся вокруг беременности, а также воспитания ребёнка ранне-
го возраста. 

Психологическому и эмоциональному состоянию будущих мам специа-
листы, работающие в консультационном центре, придают особое значение. Пе-
дагог-психолог детского сада проводит с мамочками психологические тренин-
ги, направленные на снижение тревожности, которая так свойственна беремен-
ным. Кроме этого, педагоги детского сада – люди творческие, и сумели благо-
творное влияние искусства направить на пользу будущим мамам. Несколько 
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занятий Центра проходят в Белгородском художественном музее, с которым у 
детского сада № 42 сложились добрые партнёрские отношения. 

Вместе со своими заботливыми наставниками, будущие мамы пробуют себя 
в живописи, слушают классические музыкальные произведения, играют на дет-
ских музыкальных инструментах. Конечно, консультационный центр не ставит 
перед собой задачу воспитания музыкантов или живописцев. Главное – дать семье 
необходимые знания, научить общению с малышом и вселить уверенность в сво-
их силах. А забота и внимание, которыми окружены здесь будущие родители, даёт 
право надеяться, что их дети будут расти здоровыми и счастливыми. 

Уже став мамами, выпускницы центра не забывают своих наставников. Зво-
нят, делятся радостью, сообщают самые главные данные о своих новорождённых 
– рост, вес. И, конечно, благодарят за советы и поддержку, которые получили в 
консультационном центре. За шесть лет консультации в Центре получили 128 бу-
дущих мам. А на свет появилось 128 малышей – 60 мальчиков и 68 девочек. 

Вполне закономерно, что с 2012 года детский сад № 42 является иннова-
ционной площадкой по проблеме: «Апробация системно-динамической модели 
деятельности Центра консультирования для будущих мам и семей, воспитыва-
ющих детей раннего возраста». Инновационная работа логически продолжает и 
расширяет деятельность Консультационного центра. Педагоги по-прежнему ра-
ботают с семьёй, учат взрослых общению с ещё не появившимся на свет ребён-
ком, но теперь, кроме всего этого, проводят развивающие занятия для малышей 
раннего возраста. Главная цель этих занятий – раскрыть природные возможно-
сти детей, научить самостоятельно и с удовольствием постигать мир, а родите-
лей – получать удовольствие от совместного обучения. 
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В статье описано отношение школьников к русскому языку, об их сленге, а также о речевой 
культуре педагогов, перед которыми в ФГОС ООО поставлена задача: формировать комму-
никативные умения учащихся. При характеристике понятия «культура речи» внимание уде-
лено языковым нормам, своеобразию педагогического общения, важности речевого этикета. 
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Речь, как известно,  – показатель культуры любого человека, показатель об-

разованности, интеллигентности, эрудиции. «Вернейший способ узнать человека – 
его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к то-
му, как он говорит», – писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв, которого можно считать 
эталоном речевого поведения [1, с.159]. Этот удивительный человек с болью заме-
чал в конце прошлого века, что некоторые люди не говорят – «плюются словами», 
используют для расхожего понятия жаргонные выражения, выявляя таким образом 
свою циническую сущность [1, с.160].  

Состояние живой речи сегодня, к сожалению, производит удручающее впе-
чатление: оно свидетельствует о серьёзной нравственной болезни общества. На наш 
взгляд, прав писатель И.Л. Волгин в своих рассуждениях о «какой-то тайной 
связи между ослабевшей грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница 
в падежах и чудовищный разброд ударений сигнализируют о некоторой 
ущербности бытия. За изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются дефекты 
души»[2]. Показателем девальвации традиционных ценностей могут служить 
«слова-плевки» (Д.С. Лихачёв), которые школьники используют для обозначе-
ния важных понятий: влюбиться – втюриться, говорить – базарить, вякать, 
родители – «шнурки в стакане» и т.п. Стремясь выглядеть в глазах однокласс-
ников остроумными и оригинальными, подростки выбирают «модные» жаргон-
ные словечки, одно из них – «жесть». В.И. Новиков так объясняет его значе-
ние: «"Жёсткость", "жестокость", "тяжесть", "жизнь-жестянка" – всё это соеди-
нилось в единый речевой жест. Имя ему – "жесть"! В жаргонном слове – при-
знание жестокости нормой жизни. <…> За словом "жесть" стоит не железная 
сила, а истерическая слабость» [3, с.64]. 
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Подростки ещё не осознают, что с презрения к собственному языку начи-
нается презрение не только к окружающим, но и к самому себе. 

Сегодня общество и государство возлагают огромную надежду на школу. 
В ФГОС ООО не только перед учителями начальных классов и преподавателя-
ми русского языка, но и перед всеми школьными педагогами поставлена задача: 
развивать у учащихся коммуникативные универсальные учебные действия 
(УУД). Согласно планируемым результатам, все дети и подростки должны 
овладеть такими умениями, как говорение, аудирование, чтение, письмо (это 
виды внешней речи), а также внутренней (мысленной) речью, обучиться обще-
нию и стать коммуникабельными. Педагогам предстоит формировать у уча-
щихся уважение к культуре речи, открывать глубочайшие истины и вести борь-
бу с «неряшливостью в языке» (Д.С. Лихачёв), с речевым бескультурьем, кото-
рое внедряется детям с телеэкранов и радиоэфира.  

Порой речь наших медиа-звёзд, тексты их песен, иначе как языковое хули-
ганство не назовёшь. Чтобы учащиеся могли это понять и оценить «такие открове-
ния, – подмечает А.А. Мурашов, – как "славный птах", "зайка моя" или "утро ве-
чернее" в песнях своих кумиров» [4], они должны читать, слушать речь другого ка-
чества и содержания, развивая у себя языковое чутье, умение отличать иронию, иг-
ру словом от элементарной безграмотности. И способствовать этому могут учителя.  

Для педагога речь – средство реализации всех стоящих перед ним задач, 
инструмент, который позволяет многое открыть учащимся, сформировать си-
стему иных авторитетов, других ценностей, чем то, что навязывают средства 
массовой информации. Учитель может убедить подростков, что умение гово-
рить грамотно – это так же престижно («круто», если использовать их лексику), 
как и владение иностранным языком, так как появляется чувство интеллекту-
ального превосходства. Вероятно, учащиеся не понимают, что школьный, мо-
лодёжный жаргон – совсем другой язык, чем литературный, и педагог сам вы-
нужден знакомиться с ним, как с чужим наречием. В.И. Новиков, автор «Сло-
варя модных слов», справедливо замечает, что «долг образованного человека – 
выяснять все значения слов, и делать это надо для того, чтобы понимать окру-
жающих. Как Миклухо-Маклай изучал язык папуасов, мы должны по возмож-
ности понимать и жаргонные слова. Но это не значит, что их надо включать в 
свою речь. Конечно, бывают разговорные ситуации "без галстука", но все-таки 
модное слово, говоря бахтинской категорией, – чужое слово и надо немножко 
от него дистанцироваться» [5].  

Какой же должна быть речь педагога? Отвечая на этот вопрос, учителя раз-
ных дисциплин в первую очередь говорят о грамотности, а некоторые из них 
честно признаются, что их собственная речь не всегда соответствует языковым 
нормам. Как показывают исследования речевой культуры педагогов разных дис-
циплин, все они, исключая только учителей русского языка, испытывают затруд-
нения прежде всего при выборе ударений, например, слова балОванный (бало-
вАться, балУются), мастерскИ, включИшь большинство опрошенных произно-
сили с ударением на первом слоге, а также нарушали акцентологические нормы 
(правила ударения) в словах  вОткнутый, облегчИть,  премирОванный и др.  
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Безусловно, педагог обязан постоянно совершенствовать свою речь, об-
ращаться к словарям, справочникам. Педагогическая деятельность – сфера по-
вышенной речевой ответственности уже потому, что школьники сознательно 
или бессознательно усваивают и повторяют высказывания своих учителей, их 
интонации, жесты.  

Разрешено ли в таком случае педагогу иногда отступить от языковых 
норм, намеренно нарушить их, употребить оборот молодёжного сленга, поиг-
рать словом, или он всегда обязан говорить чистым литературным языком?  

Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, который считается создате-
лем русского литературного языка, писал в романе «Евгений Онегин»: 

Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки  
Я русской речи не люблю [6, с.87] –  

имея в виду, конечно, не безграмотность, а игру словом, добрый юмор, образность 
– все то, что делает речь яркой и выразительной. Сам поэт виртуозно владел сло-
вом, умел играть им. «Я пленён, я очарован. Словом, я огончарован» – повторял 
он свой экспромт друзьям после знакомства с юной Натальей Гончаровой. 

На наш взгляд, речь педагога, как и любого культурного человека, должна 
быть живой. Учитель не может говорить «сухим» языком учебника – иначе его 
не будут слушать. Цели достигают только выразительные, эмоциональные вы-
сказывания с уместным юмором, экспрессивной лексикой, с риторическими 
фигурами, с пословицами и поговорками. При этом нельзя забывать, что почти 
50% информации усваивается благодаря невербальным средствам (интонации, 
мимике, жестам).  

Педагога, который может служить «риторическим идеалом» для учащихся, 
отличает высокая культура речи. Понятие «культура речи» учёные определяют 
как «выбор и организацию языковых средств, которые в определённой ситуа-
ции общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения 
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных ком-
муникативных задач» [7, с.16]. То есть это понятие включает не только норма-
тивный, но и коммуникативный, этический аспекты. 

Основой педагогической деятельности является коммуникация. Но обще-
ние не должно быть формальным взаимодействием, при котором происходит 
передача информации от учителя учащимся. Сегодня педагогическое общение 
строится как диалог, совместная деятельность, включающая обмен информаци-
ей и познание личности партнёра. От того, как педагог общается с учащимися, 
зависит степень их познавательного интереса к предмету, а значит, и учебная 
мотивация, результативность работы. Чтобы создать атмосферу сотрудниче-
ства, доверительного отношения, обеспечить эмоциональный комфорт в про-
цессе общения, учителю надо быть коммуникативным лидером и соблюдать 
речевой этикет, то есть правила речевого поведения. При этом недостаточно 
просто использовать общепринятые формулы вежливости – нужна прежде все-
го доброжелательная интонация. «Ориентируй свою речь на добро» – гласит 
важнейшее правило риторики. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, вы-
ступая перед учащимися гимназии, сказал: «Больше всего учитесь языку люб-
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ви, самому живому, выразительному языку. Без него знание языков не принесёт 
никакой существенной пользы» [8]. К сожалению, в речи педагогов иногда 
встречаются нарушения этикета, наиболее типичными являются:  

� использование единиц со сниженной стилистической окраской;  
� злоупотребление словами, имеющими отрицательную эмоционально-

оценочную коннотацию;  
� излишняя категоричность высказываний;  
� навешивание ярлыков;  
� грубые обращения [9]. 
Пренебрегая педагогической этикой, учитель, вероятно, забывает о том, 

как велика сила воздействия слова, что одной фразой можно вдохновить, вну-
шить ребёнку веру в себя, а можно, наоборот, убить последнюю надежду. Ли-
тературовед Е.Г. Эткинд писал: «Слово, произнесённое в необходимых обстоя-
тельствах, направленное на строго определённую цель, обладает неотразимой 
властью. Оно может спасти человека, может и убить его, может исцелить или 
нанести смертельную рану» [10, с.84]. Именно поэтому важнейшей составляю-
щей профессиональной и речевой культуры педагога является умение управ-
лять собственной речью. 

Таким образом, перед современным педагогом стоят сложные и ответ-
ственные задачи: быть коммуникативным лидером, образцом речевого поведе-
ния и формировать у учащихся истинные ценности, уважение к грамотной ре-
чи, понимание того, что владение литературным языком и живой устной речью 
– залог будущих профессиональных успехов и благополучия в жизни. 
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В данном материале поднята проблема, касающаяся учителей региона – ярких представите-
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В формировании и накоплении интеллектуального потенциала страны ни 

преувеличить, ни приуменьшить роли регионального учительства нельзя: оно, 
бесспорно, является доминирующей и детерминирующей, духовной и матери-
альной силой. Обеспечивая трансляцию постоянно обновляющимся поколени-
ям и усвоение ими научной, нравственно-этической, культурной и социальной 
информации, учитель динамично устремлён в завтрашний день, формирует бу-
дущее области, страны, и по большому счёту – мира. Учитель – яркий предста-
витель интеллигенции, деятельность которого не ограничивается рамками 
учебно-воспитательной работы образовательного учреждения. 

Статистические данные по стране свидетельствуют, что среднегодовые 
темпы прироста уровня образования среди всех категорий населения были са-
мыми высокими в 60-70-е годы и составляли – 98,9%, а самые низкие зафикси-
рованы в 90-е годы ХХ века и соответствовали – 98,4% [1].  

Современное образование оказалось фактически единственным социаль-
ным институтом, который способен транслировать и воплощать базовые ценно-
сти и цели развития российского общества. Взяв за основу реалии обществен-
ной и государственной жизни, видим, что образование является подлинным 
субъектом изменений социума и создания условий становления жизнеспособ-
ного общества. Обретая статус особого механизма общественного и культурно-
го развития, образование становится пространством личностного развития каж-
дого человека. Именно оно располагает адаптационными способностями к но-
вым жизненным формам, сложившимся в условиях кардинальных изменений 
идеологических взглядов, закреплении в общественном сознании и практике 
новых политических факторов и ориентиров развития.  

Более 400 лет назад Я. А. Коменский пытался отыскать ответы на вопро-
сы, которые и сейчас не менее актуальны в образовательном процессе. Великий 
дидакт, подчёркивая значимость, указывал, что оно «составляет основу всякого 
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государства» [2;296]. Вполне уместно вспомнить В.Г. Белинского, который по 
праву считается основоположником российской демократической педагогики. 
Он утверждал, что только с помощью учителя на основе просвещения и воспи-
тания масс можно создать справедливое общество [3]. 

Рассматривая многообразие видов человеческой деятельности, стоит от-
метить значительность роли той социальной группы, которая обучает, воспи-
тывает подрастающее поколение, занимается передачей накопленных предше-
ственниками знаний и опыта.  

Труд учителя заключается не только в передаче определённых знаний 
ученикам, а, прежде всего, в воспитании их как личности. Именно личность, по 
мнению А.И. Герцена, «способна творить, бороться, развиваться» [4;335]. В 
свою очередь, Н.А. Добролюбов видел в учителе саму личность, обучающуюся 
всю свою жизнь.  

Образование выступает мощным инструментом становления именно та-
кого общества, в котором оно само личностно значимо, а образованность пред-
ставляет собой гордость. 

Данный процесс на современном этапе определяет условия жизни обще-
ства, которые требуют не только получение и применение знаний, но и воз-
можность обеспечения трансформирования личностных свойств человека в со-
циальный феномен через организационное устройство форм обучения.  

Педагогический процесс даёт возможность человеку определять своё ме-
сто в обществе, соответствуя статусу, добросовестно исполнять обязанности и 
участвовать в преобразовании существующей социальной системы. Поэтому 
образование, на наш взгляд, должно «обеспечивать организацию научно-
познавательной деятельностью, которая отражала бы текущие и перспективные 
потребности, а с другой – быть основой для преобразований в обществе, спо-
собствуя социализации индивида» [5;7].  

Деятельность учителя не ограничивается рамками учебно-воспитательной 
работы образовательного учреждения. Учитель выступает связующим звеном 
между составными частями педагогического процесса как внутри образовательно-
го учреждения, так и вне его. От учителя требуется высокая компетентность в ре-
ализации образовательных, воспитательных и развивающих задач. Дать характе-
ристику деятельности учителя – это, прежде всего, изучить общее направление 
формирования общества через работу с подрастающим поколением, основанную 
на педагогическом руководстве и педагогическом мастерстве, и не ограниченную 
рамками учебно-воспитательной работы образовательного учреждения. Пока су-
ществует педагогический процесс, не исчезнут нити, соединяющие учителя и уче-
ника. Так, по мнению профессора И.Ф. Исаева, специфичность профессии учителя 
заключается в аккумуляции воспитательных и образовательных компонентов, 
направленных на формирование и становление личности [6]. 

Учительство, сосредоточив в своей деятельности наиболее существенные 
социальные и культурно-личностные общественные цели, представило их в ка-
честве функциональных особенностей свойственных социально-профессио-
нальной группе интеллигенции. Как ни парадоксально, но от деятельности учи-
теля зависит уровень научно-технического, экономического и культурного про-
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гресса общества. Качество жизни населения любого цивилизованного государ-
ства зависит не столько от социального происхождения или интеллектуальных 
способностей людей, сколько от их уровня образования. Мы согласны с мнением 
Ж.И. Алфёрова и В.А. Садовничего, что «образование является важнейшим фак-
тором экономического роста страны. Поэтому необходимо усиление внимания со 
стороны государства к системе образования, расширение государственной под-
держки этой сферы, исходя из стратегических интересов страны. Именно такой 
подход позволит российской экономике без существенных потерь адаптироваться 
к мировым тенденциям» [7;17]. От уровня образования напрямую зависит каче-
ство трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. Пока-
зателен пример Японии. Модернизировав систему образования, это государство 
смогло добиться серьёзного прорыва в экономической сфере.  

Образование – часть процесса формирования личности, при помощи ко-
торого общество передаёт знания, навыки от одного человека другим. По ходу 
обучения ученику прививаются определённые культурные ценности, а процесс 
обучения направлен на социализацию личности. Поиск путей выхода из соци-
ально-экономического кризиса конца ХХ века ориентировал учителей на созда-
ние образовательных программ, цель которых – подготовка учащихся к осо-
знанному выбору профессионального и жизненного пути.  

Учительство включено в целостную систему общественных отношений. 
Воспроизводство, функционирование и развитие учительства, в решающей сте-
пени зависят от ряда экономических, социально-политических, социально-
психологических факторов. Только 6% учителей считают, что престиж профес-
сии учителя в обществе является «высоким», «низким» – 52%, «очень низким» 
–12%. Это свидетельствует о том, что учительская профессия перестала быть 
значимой социальной ценностью общества.  

Говоря о престиже профессии учителя, стоит вспомнить, что начиная с 
60-х годов прошлого века наука исследовала престиж профессии учителя с точ-
ки зрения социума, её функциональной роли, влияющей на выбор личностью 
будущей профессии. В трудах доктора социологических наук Ф.Г. Зиятдиновой 
отмечалось: «престиж… является основополагающей оценкой адекватного от-
ражения социальных, экономических, политических позиций, норм и ценно-
стей, характерных для данного общества. Как критерий отражения норм и цен-
ностей, престиж формируется в ходе сложных взаимодействий общественных 
оценок, общественного мнения» [8]. 

Созидательная роль учительства признана всем мировым сообществом, 
что подтверждается международными документами, в том числе ЮНИСЕФ и 
ЮНЕСКО. Так, в «Рекомендациях МОТ/ ЮНЕСКО о положении учителей», 
принятом в Париже 5.10.1966 г. относительно удовлетворения потребностей 
общества в образовании, отмечается: «чрезвычайно важно, чтобы учителя име-
ли соответственный статус, и чтобы их профессия была окружена обществен-
ным уважением, которого она заслуживает» [9]. 

Профессия учителя может быть охарактеризована не только с точки зрения 
её престижа в обществе, но и необходимости общества в ней, капиталовложений 
на подготовку специалистов и уровень оплаты труда. По мнению самих же учите-
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лей, оценивших свой уровень жизни как низкий, мы пришли к следующему выво-
ду. Проблема профессионального уровня учителя, качества и эффективности его 
деятельности ни в коей мере не является чисто педагогической и не может быть 
решена сугубо педагогическими средствами: улучшением отбора и подготовки 
кадров, повышением квалификации, разработкой более совершенных методик и 
т.п. Только комплексное изучение факторов, влияющих на труд и жизнедеятель-
ность учителя, способно дать ключ к решению проблемы, наметить меры, необхо-
димые для упорядочения организации труда учителя, создания бытовых условий и 
социально-психологической атмосферы, способствующих непрерывному росту 
его профессионального мастерства и общей культуры.  

Немаловажный фактор профессионализм учителя – это умение критиче-
ски оценивать свою деятельность, видеть неполноту собственных знаний, адек-
ватно реагировать на закономерности педагогического процесса. 

Воспитательные усилия школы могут дать значительный опережающий 
эффект в пропаганде учительской профессии, её общественной значимости; со-
циальный идеал органически увязывается с интересами людей, социальных и 
демографических групп населения, если школа работает в этом направлении в 
тесном контакте с родителями и общественными организациями. Понятно, что 
в поиске наиболее рациональных путей обновления всех ступеней образования 
требуется от учительства больше усилий для всестороннего развития и форми-
рования интеллектуального потенциала. 

Если в обществе сложится такая система образования, отвечающая его 
потребностям, то можно будет наблюдать социализацию личности посредством 
этой системы. Отсюда следует, что множество стоящих перед региональным 
учительством воспитательных проблем можно решить через формирование ду-
ховных и нравственных ценностей нового поколения людей. Для сохранения и 
развития общественной культуры при частых изменениях мировоззренческих 
позиций школьников, происходящих в последнее время, учительству необхо-
димо больше уделять внимания обновлению и изменению научно-методическо-
го обеспечения в школьном образовании. Разрабатывая и реализуя программы 
по духовному воспитанию в школе, где изначально существует возможность 
создания условий для самореализации, социальной адаптации, целостного раз-
вития личности с учётом интересов и способностей каждого, учителя основы-
вают её на принципах доступности, последовательности, преемственности, са-
мостоятельности. 

На нынешний момент вопросу художественного воспитания уделяется 
недостаточно внимания. Без глубокого познания традиционного богатства сво-
его народа, освоения народной культуры не может быть решена такая задача, 
как воспитание всесторонне развитой личности, способной сберечь и приумно-
жить лучшие традиции своего народа, сохранить целостное зерно, из которого 
произрастает русская душа. Возрождение глубинного традиционного наследия 
в виде праздников, обрядов, игр – это воссоздание той среды, где человек имеет 
возможность проявить себя как личность.  

Региональное народное творчество как один из ведущих воспитательных 
компонентов в системе этнохудожественного образования может использовать-
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ся для приобщения школьников к миропониманию. Через художественные 
ценности, созданные многовековым опытом народа, учителем, формируется 
естественный, корневой, глубинный патриотизм и гражданское сознание. 

В определённой мере миссия искусства, проявляющаяся в синтезе духов-
ных сил, раскрывающих уникальность интересов страны, региона и отдельной 
личности на каждом этапе общественного развития также возложена на учи-
тельство. По мнению Д.С. Лихачёва, известного учёного, пережившего все ли-
шения и перемены, выпавшие на долю нашей страны в ХХ веке, при этом со-
хранившего свободу мышления, «природа искусства сложнее, чем она пред-
ставляется обычно. Искусство создаёт само себя в не меньшей степени, чем её 
творцами – авторами, художниками, зодчими, композиторами и, наконец, про-
сто читателями, зрителями, слушателями. Именно поэтому искусство неотде-
лимо от страны и народа и представляет собой как бы единую движущую лаву, 
подключающую к себе всё оказывающееся на её дороге [10].  

Значимость труда учителя заключается не только в образовании и воспи-
тании школьника, но и в формировании индивидуальности – качества, опреде-
ляющего личность. И только личность способна оставаться самим собою в раз-
личных условиях, уметь ориентироваться, делать выбор и при необходимости 
противостоять воздействиям извне. На современном этапе обществом более 
востребованы такие личности, которые способны не только познавать окружа-
ющую действительность, но и определять существенность приобретённых зна-
ний, применяя их на деле, аргументировано выражать при этом своё личност-
ное отношение, судить о происходящем.  

На поддержание национального самосознания и сохранение этнического 
лица, в рамках воспитательного аспекта, учителями уделяется внимание не 
только духовно-нравственному и эстетическому становлению личности, но и 
воспитанию культуре речи. Именно языково-стилистическая культура является 
отражением духовного мира человека, его отношения к окружающему, что поз-
воляет судить о его уровне воспитанности, образованности и интеллигентности. 
Следует сказать, что учительство находится в поиске оптимального сочетания в 
воспитательной деятельности «крупных доз воспитания» и малых форм воспи-
тательной работы.  

Первая группа организационных форм способствует формированию в об-
разовательных учреждениях единого воспитательного пространства, оказыва-
ющего развивающее влияние на всех или большинство воспитанников, а вторая 
группа предназначена для того, чтобы каждый ребёнок имел возможность 
найти собственную нишу в этом пространстве, и мог получить необходимую 
социально-педагогическую поддержку. Выявлению лучшего опыта воспита-
тельного процесса способствуют конкурсы авторских программ, проектов и ме-
тодических материалов. 

Качество образования всегда было и есть определяющим, основополага-
ющим элементом в оценке педагогической деятельности учительства, а важ-
нейшими компонентами качества являются: адекватность уровня знаний требо-
ваниям времени и науки, интеллектуальная, нравственная полнота того духов-
ного багажа, с которым выпускник школы выходит в жизнь.  
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Учителя выступают одним из важнейших гарантов жизнеспособности 
общества, умеющим понимать и адекватно относиться к миру и к людям. Если 
ранее мастерство, профессионализм педагога сравнивался с глубиной знания 
им своего предмета, дидактики учебного процесса, то на данный момент со-
временному учителю не обойтись без знаний в области права, социологии, ме-
дицины, экономики, культуры и других наук.  

Профессиональными качествами, которые способствуют внесению в об-
разовательный процесс новшеств высокого уровня эффективности, несомненно, 
являются: знание предмета, технологическая культура и психологическая куль-
тура. О психологической культуре надо сказать особо. Учитель находится в 
непосредственном контакте с людьми, более того, с детьми. Стоит ли доказы-
вать, сколь необходимо обладать психологической компетентностью тому, кто 
с глазу на глаз, ежедневно, в непростой подчас обстановке должен создавать 
человечески приемлемую, комфортную среду, предотвращать конфликты, вы-
зывать искренний интерес к происходящему, налаживать сотрудничество и со-
дружество в коллективе. Уметь психологически грамотно поддерживать не 
только тонус окружающих, но и регулировать собственное самочувствие. 

Профессиональное самосовершенствование сегодня – это осмысленный 
подход, направленный на саморегуляцию, самоутверждение, самореализацию 
личности. Учительство, выполняя предназначение, доказывает всему обществу 
свою профессиональную и социокультурную значимость, проявляет беспокой-
ство о судьбе общества как единого социального организма. 
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Совершенствование современного состояния отечественного педагогиче-

ского образования предполагает обращение к наиболее ценным достижениям в 
управлении качеством подготовки педагогических кадров за рубежом. Для рос-
сийских специалистов интересен уже пройдённый путь развития в области ка-
чества и управления качеством образования в зарубежных странах, результаты 
которого очевидны.  

США одними из первых в мире заявили о своей направленности на повы-
шение качества и эффективности образования. Особенно привлекают достижения 
этой страны в управлении качеством педагогического образования, где на протя-
жении десятилетий разрабатывается и реализуется идея ориентации всех звеньев 
образования на человека и его потребности. Во многом решены задачи предостав-
ления человеку гибкого образовательного выбора и использования образования 
как инструмента расширения жизненных возможностей личности.  

Америка одна из первых начала реформирование системы образования, и 
её современное состояние свидетельствует о ряде позитивных сдвигов. За пол-
века педагогическая профессия прошла путь от «квазипрофессии» до глубокой 
клинической подготовки учителей. Кроме того, в США накоплен богатый опыт 
в области управления образованием, базирующийся на принципе человекоцен-
тризма и демократических нормах. Отношение к образованию как фактору пер-
востепенной социальной значимости диктуется самой жизнью индустриально 
развитого общества США. Качество подготовки учителей в США зависит от 
неразрывной связи взаимодействия и сотрудничества государственных, про-
фессиональных и социальных субъектов педагогического образования [1]. 

Анализ американских источников (Л. Дарлинг-Хаммонд, Т. Джакобович, 
Т.Дж. Кинни, Ч.М. Кларк, Дж. Лейббранд, Д. Манн, Дж. Д. Ньюсам, Д.М. Рус-
со, Д. Томпсон, Э.И. Уайз, Р. Ульрих, Ф. Фреллоу и др.) позволил выделить 
наиболее значительные для отечественной педагогической школы технологии 
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управления качеством педагогического образования в США. Остановимся на 
некоторых из них. 

Для отечественного образования интерес представляет организация поли-
тики приёма в вузы. Приём студентов проводится на конкурсной основе. Основ-
ным источником качества педагогического образования выступает студенческий 
контингент. На современном этапе одним из самых популярных критериев отбо-
ра в педвуз США является письменная характеристика-рекомендация. Около 
91% вузов, готовящих учителей, используют данный критерий. Важным дости-
жением реформ педагогического образования в США стало введение опроса как 
одного из этапов процедуры отбора на педагогические специальности. Примене-
ние метода опроса повлекло за собой увеличение количества абитуриентов, ко-
торым было отказано в приёме на обучение профессии учителя. Так, например, в 
университете штата Теннеси до введения в 1985 г. PPST (The Pre-Professional 
Skill Test) – теста предпрофессиональных умений и интервью, число принятых 
абитуриентов составляло 81%, после – 71%. Абсолютное большинство штатов 
(кроме двух) требуют сдачи письменного экзамена при поступлении в педагоги-
ческие учебные заведения или на факультеты подготовки учителей. В государ-
ственном университете штата Юта при поступлении необходимым требованием 
выступает аргументация мотивации выбора педагогической профессии абитури-
ентом – написание сочинения «Почему я хочу стать учителем». Ряд вузов принял 
программы, которые включали более высокие вступительные стандарты для 
приёма в педагогические высшие учебные заведения. 

В целях эффективного повышения качества педагогического образования 
на современном этапе возрастает значимость проблемы профессиональной 
компетентности в подготовке учительских кадров. Качества выпускников 
педвузов определяются каждым колледжем и университетом. Анализ обобщён-
ных требований вузов показал, что наиболее распространёнными являются сле-
дующие: качественная подготовка с чёткой ориентацией на предмет специали-
зации, владение методами и технологиями преподавания, знание психологии и 
физиологии развития, теории обучения и т.д. Проблемы определения совре-
менного содержания для каждого элемента подготовки, дополнительные знания 
и умения, необходимые для учителя, остаются дискуссионными [1, 2]. 

Ведущий исследователь в области педагогики США М. Диес отмечает, 
что в течение 20 лет в Олверно-колледже велась работа по пересмотру концеп-
туализации всех аспектов программы педагогической подготовки на основе 
компетентностного подхода: учебные курсы, оценки, практический опыт школ-
клиник, повышение квалификации сотрудничающих с колледжем учителей, 
способы повышения качества учебной программы. Для получения степени ба-
калавра от студентов требовалось продемонстрировать четвёртый из 6 уровень 
сложности в восьми видах деятельности и сосредоточение на достижении про-
двинутых уровней по профилирующим предметам и вспомогательным обла-
стям обучения. Данные условия положили начало разработкам оценок резуль-
татов, подтверждающих приобретённые знания. Взаимодействие профессорско-
преподавательского состава колледжа со школьными учителями, теоретиками 
профессионального образования позволило скорректировать степень сложно-
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сти продвинутых уровней в соответствии с концепцией программы обучения с 
полученными результатами [3, с.55-56; 157]. 

В настоящее время в программах педагогических вузов США практиче-
ская подготовка является необходимым условием повышения качества подго-
товки выпускников. В ряде вузов применяются клинические модели программ 
обучения студентов, осуществляемые непосредственно в школах-клиниках. Та-
ким образом, осуществляется тесное взаимодействие студентов, школьных учи-
телей и учащихся, профессорско-преподавательского состава вуза; сотрудниче-
ство вуза и школы в области качества педагогического образования. Усиление 
практической подготовки студентов выступает условием эффективного управ-
ления качеством педагогического образования в США. 

С целью повышения качества выпускников педагогических вузов, завер-
шения специальной подготовки, а также возможность потенциальных кандида-
тов остаться в учительской профессии получил развитие опыт институтов ин-
тернатуры. Американские исследователи указывают, что начинающие учителя 
наряду с организацией, подготовкой и проведением учебных занятий, сталки-
ваются с дисциплинарными проблемами, работой со школьной администраци-
ей, родителями и т.д. Д. Хант отмечает, что никакая другая профессия не 
предоставляет новичкам возможности работать с теми же задачами и на том же 
уровне, что их более опытные коллеги [4]. Исследования учёных из США пока-
зали, что взаимодействие профессиональных субъектов образования в органи-
зации практической интернатуры помогает начинающим учителям в самые 
первые и трудные месяцы работы, облегчает переход от теории к практике, по-
вышает уровень методической грамотности и компетенции начинающих учите-
лей, снижает отток потенциальных педагогов из школ. 

Подготовка будущих педагогов в России и США имеет значительные 
расхождения. Для каждого студента составляется индивидуальная программа 
обучения посредством выбора учебных курсов (модульная система обучения). 
Если в российских образовательных учреждениях существует последователь-
ное изучение курсов, то в американских – данная последовательность вторична, 
а на первое место выходит чётко дозируемые объёмы материала для усвоения. 
Например, в педагогической школе Стэндфордского университета количество 
курсов варьирует от 100 до 299 (образование и труд, исследование проблем пе-
дагогики, введение в философию воспитания, секс и педагогика, социология 
образования, и т.д.) [6, с.16]. Специализация у будущих педагогов в США 
начинается на старших курсах бакалавриата и может быть продолжена в маги-
стратуре, но, как правило, в другом университете.  

Важно отметить, что в США существует система градации статуса сту-
дента, которая может варьироваться в течение года: студенты с полной (full-
time) и неполной (part-time) учебной нагрузкой. Это зависит от необходимого 
количества кредитных часов. Например, в университете Хьюстона существует 
следующая градация статуса студента: первый год обучения (freshman): 0-29 
кр/ч; второй год обучения (sophomore): 30-59 кр/ч; третий год обучения (junior): 
60-89 кр/ч; четвёртый год обучения (senior): 90 и выше кр/ч. [7]. 
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Профессор Центра сравнительных и глобальных исследований образования 
университета Буффало (штат Нью-Йорк) Д.Б. Джонстоун выделяет ряд преиму-
ществ данной системы курсов и кредитов для обучающихся в вузах США: накоп-
ленные кредиты сохраняются при переходе из одного вуза в другой; имеется воз-
можность обучаться неполный рабочий день, а также приостановить обучение на 
1-2 семестра, а в иных случаях на годы (например, для женщин, создавших семью) 
[8, с.93]. На наш взгляд, данная система укрепляет взаимодействие и позволяет ре-
гулировать отношения с желающими получить учительскую профессию, даёт 
большую гибкость педагогическому образованию.  

Одним из условий управления качеством педагогического образования в 
США выступают развитие технологии образовательных траекторий, которые 
направлены на определение содержания и порядка обучения. В отечественной 
системе подготовки учителей сложилась практика, когда абитуриент выбирает 
будущую педагогическую специальность к моменту поступления, которую ему 
предстоит осваивать до конца обучения. Согласно данным мониторинга эконо-
мики образования в 2006 г. изучение обязательных учебных курсов составляет 
около 80-90%, в то время как количество курсов по выбору ограничено. В США 
на общеобразовательные предметы, в общем, отводится 32-50% учебной 
нагрузки. Раздел учебных предметов включает 20-30 курсов по выбору. Блок 
специальных учебных дисциплин (30-50%) состоит их вводных курсов по спе-
циальности для студентов первого, второго и третьего годов обучения и курсов 
повышенной сложности. В США для каждого студента составляется индивиду-
альная программа обучения. С одной стороны, возможность выбора стимули-
рует усилия студента, при этом учитываются его способности и склонности, с 
другой же стороны за каждым курсом закреплены требования и разработаны 
чёткие критерии контроля усвоения материала. Американскую систему отлича-
ет конкуренция между курсами за внимание студента. На наш взгляд, диффе-
ренциация педагогического образования в США позволяет получить педагоги-
ческую квалификацию молодёжи с учётом их способностей и склонностей, по-
вышает уровень подготовки выпускников. 

Исследователи-компаративисты проблем высшей педагогической школы 
(Н.И. Костина, Л.Н. Талалова, Я.И. Кузминов, М.М. Юдкевич и др.) отмечают 
взаимосвязь и взаимообусловленность качества подготовки будущих учителей 
и вузовских преподавателей, выделяя прямую зависимость преподаватель – 
студент. За последние годы отмечены значительные изменения в квалификаци-
онных требованиях на получение профессорских должностей в вузах США. 
Качество профессорско-преподавательского состава определяется наличием 
академических степеней, вкладом в научные исследования, количеством пуб-
ликаций. Большое внимание уделяется адъюнкт-профессорам (начинающим 
как ассистенты). Для того, чтобы получить постоянную должность (tenure), по 
окончании докторской программы в течение шести лет (tenure clock) необходи-
мо опубликовать две крупные работы. Как отмечает М.Д. Шраер, в настоящее 
время рынок перенасыщен молодыми специалистами, окончившими докторан-
туру, поэтому педагогические вузы имеют возможность привлекать не просто 
преподавателей, но и учёных. Таким образом, на современном этапе одним из 
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главных критериев качества преподавателя вуза измеряется количеством опуб-
ликованных научных трудов [9, с.29-30]. 

В США оценка качества профессорско-преподавательского состава явля-
ется достаточно сложной и различается от вуза к вузу. Следует выделить сле-
дующие виды оценивания, результаты которых существенно стимулируют 
профессиональный рост, статус, получение постоянного контракта, материаль-
ное вознаграждение и т.п. Сюда входят: качество исполнения должностных 
обязанностей (подробный контракт); участие в общественной деятельности (ву-
за, профессиональных организаций, советах и комиссиях на уровне штата, 
местном или федеральном, научных конференциях, конгрессах, семинаров и 
т.д.); исследовательские проекты. 

С другой стороны, оценка и поощрение преподавателя вуза складывается 
не только из составляющей научной деятельности, но качества преподавания. 
На наш взгляд, позитивным опытом в критериях оценивания в структуре про-
фессорско-преподавательского состава в США можно выделить разделение на 
исследовательские и преподавательские позиции. Данное ранжирование пред-
полагает больше стимулов и возможностей выполнять свои профессиональные 
обязанности качественно [10, с.156]. 

Таким образом, система ранжирования и распределение сфер деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава (преподавание, исследование, 
общественная деятельность, учебное консультирование, управление педагоги-
ческой практикой, исполнение функций академического управления и др.), чёт-
кое закрепление должностных обязанностей, система оценки вузовских препо-
давателей и их профессионализм дают возможность устанавливать прочный 
контакт со студенческим контингентом, оказывать всестороннюю помощь и 
проводить контроль качества полученных студентами знаний.  

В целом позитивный опыт управления качеством подготовки учителей в 
США соотносится со спецификой задач модернизации отечественного образо-
вания, раскрывает новый источник нововведений, направленный на эффектив-
ность управления и повышение качества педагогического образования в совре-
менной России. 
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Важной задачей модернизации отечественного образования является раз-
работка нового подхода к организации образовательного процесса, поиск со-
временных способов создания организационно-педагогических, организацион-
но-методических, психолого-педагогических условий, достижения нового каче-
ства образования.  

Актуализация проблематики духовно-нравственного воспитания  отражена 
в нормативных документах государственной системы образования (Закон РФ 
«Об образовании в РФ», «Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России», «Концепция федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования», Национальная доктрина 
образования в РФ и ряд других документов), в педагогической практике. 

В Концепции «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России» представлены ключевые понятия: «духовно-нравственное 
воспитание», ценности, которые положены в основу Программы воспитания и со-
циализации школьников. В Программе воспитания и социализации школьников 
поставлена задача воспитания нравственных чувств и этического сознания в со-
единении с гражданским, патриотическим, трудовым, эстетическим воспитанием.  
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Актуальность избранной темы публикации определяется необходимостью 
решения задач духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспита-
ния личности, в том числе через использование этнокультурного материала, 
выделенных в приоритетных направлениях ФГОС общего среднего образова-
ния; поиском путей оптимизации качества образовательного процесса в совре-
менной школе. 

Духовно-нравственное воспитание, в которое входит и формирование 
гражданственности, патриотических качеств, может быть более эффективным 
на основе изучения социокультурного опыта предшествующих поколений, 
представленного в культурно-исторической традиции. Система ценностей тра-
диции складывалась на протяжении многих столетий. Она вбирала в себя опыт 
поколений, накопленный под влиянием истории, природы, географических 
особенностей территории, на которых жили народы России, в том числе и 
нашего края. 

В ряду важных условий духовно-нравственного образования следует выде-
лить использование этнокультурных традиций народов того региона, где оно 
осуществляется. Особенностью этнической культуры является то, что в условиях 
изменяющегося мира она не подвержена трансформации благодаря вековому от-
бору настоящего, ценностного, истинного, воплощающего в себе народную муд-
рость. Поэтому этнокультура всегда являлась источником совершенствования об-
разовательной системы. Она наиболее успешно реализуется через интеграцию 
краеведения и музейной педагогики, способствующей развитию познавательного 
интереса, эмоционального отношения, творческих способностей детей; созданию 
особой предметно-пространственной развивающей эстетической среды. 

Народное художественное творчество, включая все его виды и жанры, 
обладает большими воспитательными возможностями, т.к. несёт в себе огром-
ный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество 
прекрасного, в победу добра и справедливости. В процессе знакомства с худо-
жественным языком народного художественного творчества обогащается соб-
ственное творчество детей, становится ярче и образнее речь за счёт усвоения 
сравнений, эпитетов, синонимов, диалектов, имеющих место в русской речи. 
Все это способствует постижению духовных, морально-этических норм (воспи-
тывающая функция народного художественного творчества, в целом, народной 
художественной культуры). 

Что же касается народного и декоративно-прикладного творчества как 
Российского уровня, так и регионального, то в них Природа являлась всегда 
выразителем Красоты, Добра, Гармонии; источником нравственных идеалов, 
мудрости.  

Проблемы изучения и включения этнокультурного материала, народного 
искусства, народной художественной культуры в образовательный процесс нашли 
отражение в трудах учёных: Т.И Баклановой, Т.Я. Шпикаловой, М.А. Некрасовой, 
Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, Л.И. Поровской, Е.В. Алексеенко, Л.В. Косогоро-
вой, на региональном уровне – М.С. Жирова, О.Я. Жировой, С.И. Линник-
Ботовой, Т.А Приставкиной, А.В. Рябчикова, А.П. Даниленко и др. 
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Одной из педагогических традиций является введение этнокультурного 
материала с использованием элементов краеведения, музейных предметов на 
основе специальных программ; отдельными блоками с включением в тематиче-
ские занятия, мероприятия досугового характера, в том числе во внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего среднего образова-
ния. В качестве мероприятий это могут быть экскурсии по ознакомлению с ме-
стом проживания (селом, микрорайоном, городом), с достопримечательностями 
(памятниками истории и культуры) родной земли, её природой; в музеях: экс-
курсии по определённым экспозициям, отражающим историю и культуру края; 
музейные уроки, интегрированные занятия, лектории, музейные праздники, 
встречи, этнографические экспедиции и другие воспитательные формы. 

В настоящее время также наметились новые подходы к изучению семан-
тики народного художественного творчества и в целом – народной художе-
ственной культуры. Актуализировалась деятельность учреждений образования 
и культуры по изучению стилистических особенностей, содержательных аспек-
тов семантики видов и жанров народной художественной культуры с учётом 
национально-регионального компонента. Стали более шире и глубже рассмат-
риваться проблемы, связанные с сохранением народной художественной куль-
туры как на уровне России, так и своего края. Все чаще появляются в информа-
ционном пространстве литературные источники, учебно-методические ком-
плекты, программы, детские исследовательские работы в рамках всероссийско-
го конкурса «Отечество», в краеведческих олимпиадах, конкурсах, в которых 
рассматриваются вопросы, связанные с информационными полями символики в 
народном художественном творчестве. 

В русской народной культуре уникальным ценностным началом является 
символика, которая на протяжении столетий одновременно выступала в не-
скольких ролях: как атрибут языческих религиозно-магических обрядов; как 
образ, включённый в традиционное декорирование домашнего интерьера; как 
способ передачи искусства через традицию школы; образ, отражающий мен-
тальные установки, организующие жизнь русского народа в различные истори-
ко-культурные периоды его существования. Всё это в полной мере нашло от-
ражение и в символике круга.  

Однако, на наш взгляд, сегодня не в достаточной степени уделяется вни-
мания изучению символического прочтения орнаментального искусства в ви-
дожанровой специфике народной художественной культуры на основе круга 
жизнедеятельности человека, её форм и методов изучения. Отдельное, фраг-
ментарное рассмотрение некоторых видов изучения и освоения народной куль-
туры не даёт целостного, системного подхода к осмыслению семантики круга в 
соответствии с жизненным кругом человека (от рождения до его смерти). 
Остаются в спектре неизученности: соотнесённость проблемы сущности народ-
ной художественной культуры с её субстанциональными характеристиками; 
текст и контекст культуры; разнообразие способов и форм объективизации че-
ловеческих стремлений, личностно-индивидуального содержания, «сущност-
ных сил»; неразрывность и взаимообусловленность объектно-предметной, про-



90 
 Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

цессуально-деятельностной и субъективно-личностной сторон народного ху-
дожественного творчества.  

Мы полагаем, что проблемным полем сегодня является и многогранность 
«представленности» народной художественной культуры, её семантических ос-
нований (в том числе и в контексте символики в ней) через жизнедеятельность 
общества: как предметных результатов духовно-практического освоения мира; 
как исторической памяти человечества; как области идей и значений, ценност-
но-смыслового пространства эпохи; как информационно-коммуникативной 
сферы бытия людей; как человеческого творчества в разнообразии его видов; 
как совокупности символических форм; как знаково-символическое разнообра-
зие художественных традиций (в том числе православных) и его осмысление в 
семиотике и т.д. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Белгородчины являются 
важной составной частью художественной культуры края. Оно глубоко тради-
ционно, т.к. отображает само бытие этноса. Мир необходимых предметов, та-
ких, как одежда, утварь, орудия труда и пр., является результатом развития тра-
диционных ремёсел и промыслов, которые складывались исходя из природных 
условий, климата, рельефа, полезных ископаемых; особенностей формирования 
населения с точки зрения его этнического и социального состава. 

Известно, что традиционными занятиями населения в далёком прошлом 
являлись: охота, рыболовство, бортничество, изготовление орудий производ-
ства, металлургия, гончарное производство, ткачество. 

Археологические коллекции Белгородского государственного историко-
краеведческого музея, муниципальных, школьных музеев, дают панорамное пред-
ставление об удивительной и неповторимой истории возникновения основных 
ремёсел нашего края, их особенностях и уровне сохранности в наши дни.  

Интерес представляют памятники эпохи бронзы, скифского времени, сал-
тово-маяцкой культуры. Археологические находки эпохи бронзы распростра-
нены повсеместно на территории области. Керамика груболепная (в музейных 
коллекциях в целом виде почти не сохранилась). Для декорирования использо-
вались различные виды орнамента, в виде линий, насечек, кругов.  

Ранний железный век (VI-III в. до н.э.) представлен лесостепной культу-
рой скифского времени. Население занималось обработкой железа, глины, ко-
сти, дерева. Много памятников этой культуры найдено в Алексеевском, Бори-
совском, Корочанском, Красногвардейском, Валуйском, Старооскольском, 
Чернянском районах Белгородской области. При раскопке скифских курганов, 
– в частности могильника у с. Дуровка Алексеевского района – найдено много 
изделий из золота, металла, глины, кости, имеющих не только утилитарное, са-
кральное, но и декоративное назначение. Многие предметы выполнены в «зве-
рином стиле» – особенной художественной манеры изображения животных и 
растений. Часто изображались животные, обитавшие в то время на территории 
края: олени, лоси, волки, медведи, кабаны, зайцы, собаки, козлы, хищные пти-
цы. Растения – подсолнухи, цветочные розетки в форме круга – основа бляшек 
из золота, которой украшалась одежда. 
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Салтово-маяцкая культура (сер. VIII – сер. X вв.) создана кочевыми и по-
лукочевыми племенами, обитавшими на берегах Северского Донца, Оскола, их 
притоков. Входили в состав Хазарского каганата. Основное занятие – метал-
лургия, гончарство. Встречаются памятники в Алексеевском, Валуйском, Вей-
делевском, Волоконовском, Красногвардейском, Новооскольском, Чернянском, 
Шебекинском районах [1]. В декоре гончарных изделий можно увидеть также 
форму круга. 

Примечательна в контексте нашей публикации керамика салтовцев. Изго-
товлялась на гончарном круге, использовалось лощение поверхности. При де-
корировании использовались орнаментальные мотивы: прямые, волнистые ли-
нии, треугольники, ромбы. На днищах имеются знаки солярного характера – 
круг. Среди предметов, найденных при раскопках у Дмитриевского городища: 
много украшений, солнечных амулетов – оберегов, изображение коньков. Во 
многих из них можно увидеть изображение круга. 

С XVII по XX века на территории произошли сложные этнические процес-
сы, нашедшие отражение в языке, одежде, жилище, фольклоре, и даже в ремёслах.  

За долгие годы совместного проживания сложился особый говор – из смеше-
ния малороссийского с великорусским – «своеобразный» «средний» язык, смешан-
ный тип жилища, инновационные особенности в одежде, обрядах, кухне и др. 

В процессе исторического развития на Белгородчине, в условиях дли-
тельного совместного проживания русских и украинцев, в результате вольной 
правительственной и помещичьей колонизации (в XVIII – XIX веках здесь бы-
ли крупные владения князей Шереметьевых, Юсуповых, Голициных, Волкон-
ских), сложился своеобразный этнический, социальный состав населения – кон-
гломерат языковых, культурно-бытовых традиций, несущий в себе локальные 
этнические особенности братских славянских культур, инновационные прояв-
ления, особенно в зонах дисперсного проживания.  

Все эти изменения не могли не повлиять на дальнейшее развития ремёсел 
и промыслов края. 

Интенсивное развитие экономики региона, развитие традиционных заня-
тий населения наблюдается и в период существования Белгородской губернии. 

В отчётах губернаторов, статистических сообщениях земств конец XVII – 
начало XX века, выделяются следующие виды промыслов, широко распростра-
нённых на территории современной Белгородской области: деревообработка 
(столярное, токарное, бондарное, колёсно-экипажное производство; производ-
ство прялок, гребней; гончарно-керамический (бытовая керамика, игрушка-
свистулька). Секреты, приёмы изготовления бережно сохранялись в семье и пе-
редавались по наследству (производство кирпича), слесарно-кузнечный, коже-
венно-скорняжный (сапожный, шорный, выделка овчин), промысел пенькопря-
дильный, производство валенок, верёвок и канатов, ткачество (в т. ч. ковроде-
лие), вышивальный, кружевной – вязальный, иконописный, сундучный, произ-
водство серёг, крестиков, лозоплетение, иконописный и киотный. В украшении 
многих изделий используется все тот же круг (гончарные изделия, ювелирные 
украшения, грибатки, костюм и пр.). Особый интерес представляют ковры, в 
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орнаментальных композициях которых гармонично вплелись розетки, виньетки 
в виде круга (фабричное производство, XVIII в., имение князей Юсуповых). 

Наиболее крупными ремесленными центрами на Белгородчине, где в ос-
новном были отмечены указанные выше промыслы, являются: Староосколь-
ский, Грайворонский, Белгородский уезды. Повсеместно были развит ткацкий 
промысел. В каждом уезде выделялись сёла, население которых в основном за-
нималось ремёслами, причём по определённой специализации. Это особенно 
ярко видно на примере Старооскольского уезда. Так, производство прялок – 
Стрелецкая волость, сёла: Незнамово, Котово, Воротниково, Бочаровка и Пуш-
карное; в Озерках и Черниковой Обуховской волости; Сорокиной – Долгопо-
лянской, Стужне – Ястребовской и в Орлике (всего 11 сёл). В резьбе прялок 
чётко просматривается символ круга, который, как и в целом в российском ор-
наментальном искусстве, символизировал солнце. 

В 1788 г. в Харькове широко шёл торг коврами, в том числе курскими и 
воронежскими. На Коренной ярмарке под Курском можно было ежегодно уви-
деть изделия белгородских ремесленников. Во многих орнаментальных компо-
зициях присутствует круг. 

Окружающая природа, социально-экономическое развитие, политические 
события, весь мир духовных ценностей оказывали воздействие на развитие 
промыслов, делали их неповторимыми, что находило выражение в художе-
ственно-техническом начале, в традициях – приверженности «коллективной 
памяти». Изготовленные вещи утилитарного назначения, имеющие региональ-
ные, локальные, этнические особенности, отразили эстетический уровень и 
технический опыт мастеров художественного ремесла, способствовали разви-
тию художественного творчества. 

Таким образом, вызванные к жизни разнообразными причинами художе-
ственные промыслы и различного вида ремёсла, являющиеся частью народной 
культуры Белгородчины, народного и декоративно-прикладного искусства, стали 
неотъемлемыми составляющими всей социальной жизни, экономической культуры.  

Современное декоративно-прикладное искусство Белгородчины пред-
ставлено самыми различными видами и жанрами: ткачество, резьба по дереву, 
вышивка, лозоплетение, кружевоплетение, гобелен, изделия из соломы, изде-
лия, выполненные в технике лоскута, гончарство, мелкая глиняная пластика и 
др. Интерес вызывает старооскольская игрушка, в росписи которой хорошо чи-
тается круг. В работах известного мастера Ю.П. Агафонова (посуда, подсвечни-
ки, декоративные тарелки и др.) круг выступает в самых разных проявлениях: 
солнечная розетка, солнце и др. 

Изготовлением деревянной игрушки, в том числе и потешной, занимается 
В.В. Аксёнов. Многие из них выполнены на сюжеты русских народных сказок, 
загадок, пословиц и поговорок. 

Борисовские мастера до сих пор удивляют своими изделиями из соломы: 
обручи на голову, подставки, корзиночки, декоративные формы для конфет и 
печенья и многое другое. Во многих в качестве орнаментального мотива можно 
увидеть круг. 
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Искусство лозоплетения представлено мастером А. Котельниковым: 
блюда декоративные, часы, лампы настольные, абажуры, мебель, скульптуры 
(парковые и садовые) и т.д. 

Интересные по форме и декоративным композициям работы М.П. Куд-
рявцевой, Г.А. Аксёновой, выполненные в технике лоскутного шитья. Во мно-
гих композициях можно увидеть библейские сюжеты и храмовое зодчество. 

С изображением круга (символ круга) в народном художественном твор-
честве Белгородчины мы можем познакомиться в процессе изучения календар-
но-праздничной, семейно-бытовой обрядности (песни, танцы, народные игры, 
устно-поэтическое творчество, ритуальная пища, гадания и др.). 

Что касается актуальности сохранения, трансляции, развития народного 
художественного творчества, то в этом направлении большую роль играют 
учреждения образования и культуры, в которых обучающиеся постигают секре-
ты мастерства, приобщаются к истокам российской и региональной культуре 
творчества. Так, например, в Белгородском государственном институте культуры 
и искусств студенты постигают искусство народной хореографии, театра, при-
кладного творчества и др. В институте создан музей, в котором представлены 
лучшие работы студентов по народному и декоративно-прикладному искусству, 
в композиционных решениях которых можно увидеть изображение круга. На 
кафедре изобразительного искусства Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета студенты приобретают профессию 
учителя изобразительного искусства с правом преподавания Мировой художе-
ственной культуры. Среди учебных спецкурсов у них большой интерес вызывает 
«Народная художественная культура Белгородчины». На кафедре выстроена 
уникальная дидактическая система проведения занятий совместно с Белгород-
ским государственным музеем народной культуры. Будущие специалисты в про-
цессе изучения художественных традиций культуры своего края выполняют 
также практические работы с образца. На основе зарисовок, рисунков создают 
орнаментальные композиции для декорирования изделий из разных материалов. 

Изучение и освоение орнаментального искусства России, в том числе и 
Белгородчины, получило широкое распространение в образовательном процес-
се детских организаций, урочной и внеурочной деятельности современной 
школы, системы дополнительного образования, Центрах детского творчества. 

Тематическое содержание учебных образовательных программ предпо-
лагает широкую палитру художественно-творческих заданий, связанных с ор-
наментальным искусством, его семантическим прочтением. 

Уроки декоративного рисования позволяют обучающимся прикоснуться 
не только к духовным ценностям своих предков, но и приобрести навыки 
украшения предметов быта с учётом символического изображения круга 
(народная игрушка, посуда, ковры, покрывала, народный костюм и др.).  

Теоретические и методические аспекты преподавания орнаментального 
искусства в системе урочной и внеурочной деятельности осваивают учителя 
изобразительного искусства в период курсовой подготовки. Образовательная 
деятельность обучающихся предусматривает проведение учебных занятий в 
виде лекций, практических и семинарских занятий, мастер – классов, мастер-
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ских, деловых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, 
консультаций, выполнение проектной работы. Преподавателями ОГАОУ ДПО 
БелИРО Линник-Ботовой С.И., Богун А.Б. накоплен интересный опыт сотруд-
ничества с музеями г. Белгорода. Педагогам области предоставляется возмож-
ность не только углублять знания о художественной культуре Белгородчины, 
но и постигать искусство художественного творчества народных мастеров.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что: 
- народная художественная культура рассматривается как целостная 

система, в которой системообразующим компонентом выступает народное ху-
дожественное творчество (народное искусство) с семантическим его наполне-
нием и прочтением, в том числе и с символом круга; 

- народное художественное творчество является своеобразным про-
цессом размышления, поиска и переработки народом информации из микро- и 
макрокосма, актуализируемый им в созидательной деятельности и в соответ-
ствии со своей картиной мира, определяемой историческими, социально-
экономическими, географическими, климатическими условиями, влияющей на 
мир и стиль художественно-образного языка народного искусства (мотивы, об-
разы, сюжеты, технические приёмы и т.д.), художественную систему школы 
народного мастерства; 

- результатом народного искусства на протяжении многих веков яв-
ляются не только конкретные произведения, но и виды, типы народного искус-
ства, формы композиционной художественной активности того или иного 
народа (художественный язык, средства его выразительности), складывающие-
ся под влиянием социально-исторических условий; народное искусство имеет 
синкретический характер, все виды и жанры его взаимосвязаны и широко пред-
ставлены в системе календарно-обрядовой и семейно-обрядовой культуры 
народа с учётом семантического их прочтения (в том числе и символа круга); 
народная художественная культура Белгородчины с её удивительной специфи-
кой также несёт в себе семантическое изображение круга, прочтение которого 
созвучно диалогу культур народов России и мира. 

Таким образом, можно предположить, что в условиях реализации ФГОС об-
щего среднего образования возрастает значимость обращения к этнокультурному 
материалу (региональному компоненту), этнокультурным традициям, народной ху-
дожественной культуре. Подобный подход позволит в большей степени содейство-
вать решению актуальных задач духовно-нравственного воспитания, повышению 
качества обучения, развития личности, а также её социализации и инкультурации. 
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В статье описан региональный опыт Белгородской области по реализации краеведческого 
раздела с учащимися 1-4 классов. Автором характеризуются региональные учебно-
методические материалы для учащихся и педагогов, опыт внеурочной работы с детьми реги-
онального содержания. 
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В примерных программах по учебным предметам для начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в предмете «Окружающий мир» вы-
делено 15 часов на изучение темы «Родной край – частица Родины»[1].  

Учитывая эти требования, педагогам начальных классов Белгородской 
области при составлении рабочих программ по окружающему миру и при пла-
нировании внеурочной деятельности с младшими школьниками мы рекоменду-
ем использовать разработанную в Белгородском региональном информацион-
но-консультационном центре «Перспективная начальная школа» совместно с 
кафедрой дошкольного и начального образования БелИРО программу «Белго-
родоведение в начальных классах» [2]. 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета окружающий мир 
в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
в основу «Белгородоведения в начальных классах» положены базовые нрав-
ственные ценности, на которых строится современное образование в Россий-
ской Федерации: природа, наука, человечество, труд и творчество, патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, поликультурный мир, семья, 
личность, духовность и традиционные религии.  

Примерная программа по краеведческому модулю для младших школь-
ников Белгородской области состоит из пояснительной записки, характеристи-
ки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения краевед-
ческого модуля, содержания краеведческого модуля по разделам и темам, учеб-
но-методического обеспечения, системы контроля и др. 

Цель изучения региональной программы «Белгородоведение в начальных 
классах» – формирование целостной картины мира младшего школьника, ду-
ховно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание лич-
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ности гражданина России, жителя Белгородской области; формирование мета-
предметных УУД. 

Основные задачи реализации краеведческого содержания:  
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его 

жизненного опыта и топографической принадлежности; 
- формирование личностных, метапредметных и предметных УУД на ос-

нове регионального краеведческого материала; 
- развитие умений работать с разными источниками информации; 
- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России; 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, России, к истории и современной жизни родного края. 
Место в системе окружающего мира, других учебных предметов. Регио-

нальный краеведческий модуль «Белгородоведение в начальных классах» является 
составной частью курса окружающего мира предметной области «Обществознание 
и естествознание». Изучается с 1 по 4 класс по приоритетным в Белгородской обла-
сти учебно-методическим комплексам (УМК) – «Школа России», «Начальная шко-
ла ХХI века», система Л.В. Занкова и «Перспективная начальная школа».  

Краеведческий модуль рассчитан на 15-16 часов, при этом с учётом кон-
кретного УМК в каждом классе может быть проведено до 4 уроков, ориентиро-
вочно – один краеведческий урок в учебную четверть. Часть краеведческого 
материала может быть логично интегрирована в другие уроки рабочей про-
граммы по окружающему миру. Учитывая междисциплинарный характер крае-
ведения, региональный материал должен быть включён практически в уроки по 
другим предметам учебного плана начальной школы (литературное чтение, 
технология, изобразительное искусство).  

Так как работа по региональной тематике тесно связана с жизнью кон-
кретного региона, данная программа имеет выход на все направления внеуроч-
ной работы, определённые требованиями ФГОС НОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кра-
еведческого программного модуля «Белгородоведение в начальных классах». В 
результате освоения краеведческого модуля учебной программы к концу 4 
класса обучающиеся научатся: 

• Различать прошлое, настоящее и будущее в жизни Белгородского края; 
• Рассказывать о символике Белгородской области; 
• Описывать достопримечательности региона; 
• Находить на карте Белгородскую область и её административные центры; 
• Описывать по плану природную зону своего края, называть заповедные 

места Белгородчины; 
• Характеризовать формы земной поверхности и водоёмы своего края; 
• Называть представителей животного и растительного мира своего края, 

в том числе и занесённых в Красную книгу; 
• Различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры их ис-

пользования в Белгородской области; 



98 
Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

• Характеризовать роль почвы в природе и особенности чернозёма; 
• Извлекать по заданию учителя и самостоятельно необходимую регио-

нальную информацию из дополнительных источников знаний (СМИ, Интернет, 
справочная литература и др.), обсуждать полученные сведения; 

• Рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 
промыслах, о выдающихся людях Белгородской области;  

• Понимать необходимость соблюдения правил экологического поведе-
ния в природе и в быту; 

• Рассказывать о результатах экскурсии по родному краю.  
К концу 4 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

• Проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны и 
своего региона; 

• Осознавать ценность природы родного края и необходимость нести от-
ветственность за её сохранение; соблюдать правила экологического поведения 
в природе; 

• Находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 
Интернете, краеведческом музее, из бесед со взрослыми и СМИ; 

Содержание краеведческого модуля по разделам и темам. Раздел «Чело-
век и общество» включает 6 основных тем: 

1. География Белгородской области. Родной регион – Белгородская об-
ласть, его местонахождение на карте. Соседи Белгородской области. Белгород 
– столица Белгородской области. Административное деление региона. Симво-
лы Белгородской области и муниципальных территорий. День рождения Бел-
городской области – 6 января 1954 года. Национальный состав народа, насе-
ляющего регион. Некоторые обычаи и характерные особенности быта. 

2. История Белгородской области. Яркие и важные события в истории 
родного региона. Жизнь и быт населения региона в разные исторические вре-
мена. Памятники истории и культуры региона, их охрана. Белгородская засеч-
ная черта. Крепость на Белой горе. Города-крепости на территории края. Свя-
тыни родного края. 

3. Белгородская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Курская битва. Прохоровское танковое сражение 1943 года. Белгород – го-
род первого салюта. День города Белгорода – 5 августа. Военные памятники 
на территории Белгородской области. Музей «Курская дуга». Музей-диорама 
«Курская битва. Прохоровское направление». Третье ратное поле России – 
Прохоровка. Звонница. Музей Прохоровского танкового сражения. Белгород и 
Старый Оскол – города воинской славы России. 

4. Культура Белгородской области. Достопримечательности родного 
края. Архитектура. Православные храмы Святого Белогорья. Святитель Ио-
асаф. Памятники культуры и истории края. Региональные музеи. Учреждения 
культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные промыслы края. 
Белгородские поэты, писатели, композиторы и художники. 

5. Ими гордится Белгородская земля. Русский актёр М.С. Щепкин. Музы-
канты Г.Я. Ломакин, С.А. Дегтярёв, М.Г. Эрденко. Философ Н.В. Станкевич. 
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Писатель В.Я. Ярошенко. Выдающийся инженер В.Г. Шухов. Генерал армии 
Н.В. Ватутин. Дважды Герой Социалистического Труда В.Я. Горин. Худож-
ник С. Косенков. Олимпийская чемпионка С. Хоркина. Белгородские волейбо-
листы – олимпийцы. Чемпион мира Фёдор Емельяненко.  

6. Моя родословная. Семья и семейные традиции. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. История семьи в истории родного края. 

Раздел «Человек и природа» содержит 9 тем: 
7. Времена года в нашем крае. Особенности погоды, природные измене-

ния, занятия населения в разные времена года. 
8. Формы земной поверхности. Особенности поверхности родного края 

(равнины, холмы, возвышенности, овраги). 
9. Водоёмы родного края. Реки Оскол, Северский Донец, Ворскла, Псёл, Ве-

зёлка, Тихая Сосна. Белгородское и Старооскольское водохранилища и их назначе-
ние. Озера, пруды и болота нашего края и их использование в жизни белгородцев. 

10. Полезные ископаемые родного края, их значение в хозяйстве, береж-
ное отношение к полезным ископаемым. Мел и его использование в строитель-
стве. Песок и глина. Железная руда. Основные месторождения железной руды 
на Белгородчине. Губкин – город горняков. Старооскольский электрометаллур-
гический комбинат. 

11. Почва. Белгородчина – одна из чернозёмных областей России. Зе-
мельные ресурсы и их использование. Развитие отраслей сельского хозяйства 
на Белгородчине: полеводство, овощеводство, садоводство.. Агропромышлен-
ные холдинги. 

12. Растительный мир лесостепной зоны. Краткая характеристика расте-
ний родного края (деревья, кустарники, травы). Грибы Белгородской области. 

13. Животный мир лесостепной зоны. Животные (дикие и одомашнен-
ные) Белгородской области. 

14. Единство живой и неживой природы. Природные сообщества (лес, 
луг, водоём) Белгородской области. Взаимосвязи в сообществе растений и жи-
вотных (на местных примерах). Влияние человека на природные сообщества 
(на примере своей местности). Использование человеком богатств природы. 

15. Охрана природных богатств. Красная книга Белгородской области. 
Заповедники и заказники Белгородской области. Участки заповедника «Белого-
рье». Леса и парки. Региональная программа «Зелёная столица». Правила пове-
дения в природе. 

Система контроля. Контрольные задания (вопросы, тесты) по модулю 
«Белгородоведение» включаются в текущие и итоговые контрольные работы 
учащихся. В завершении обучения в 4 классе проводится викторина или крае-
ведческая олимпиада (по усмотрению учителя) внутри учащихся класса. Полу-
ченные учащимися предметные результаты учитываются при выставлении ито-
говой отметки школьнику за учебный год.  

Для реализации программы «Белгородоведение в начальных классах» 
творческой группой педагогов, в состав которой вошли учёные Белгородчины и 
педагоги-краеведы Белгородчины, был разработан и апробирован комплекс 
учебно-методических материалов, включающий методическое пособие для 
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учителя, рабочую тетрадь для учащихся, электронное приложение для проведе-
ния краеведческих уроков [2, 3, 4]. 

Предлагаемое педагогам начальной школы методическое пособие «Бел-
городоведение в начальных классах» включает 30 краеведческих уроков для 
учеников 1-4 классов. К каждому учебному занятию авторами уроков подго-
товлены мультимедийные презентации и подобран другой иллюстративный ма-
териал, помещённый на диске-приложении. В методическое пособие вошла 
также примерная программа проведения декады родного края в начальной 
школе, тематика примерных проектных и исследовательских работ для млад-
ших школьников. 

Впервые педагогам-исследователям удалось создать пробный вариант ре-
гиональной краеведческой тетради для учащихся младших классов «Мой край – 
родная Белгородчина», которая является составной частью регионального 
учебно-методического комплекса по окружающему миру. Она издаётся в чер-
но-белом или цветном варианте. Представленная на диске тетрадь позволяет 
использовать её как демонстрационный материал при проведении уроков 
окружающего мира, а также иметь каждому учащемуся как электронное при-
ложение к региональному курсу [4].  

Учебные задания в Рабочей тетради «Мой край – родная Белгородчина» 
содержат проблемные вопросы и ситуации, побуждающие школьников к учеб-
ному исследованию, мини-проектам, совместной работе с одноклассниками и 
родителями, конкурсные задания. Перечислим основные виды заданий в рабо-
чей тетради «Мой край – родная Белгородчина»: 

* Работа с картой Белгородской области. 
* Заполнение таблиц. 
* Иллюстрирование к заданиям. 
* Работа со словарём «Белгородский алфавит». 
* Составление родословной семьи. 
* Выполнение творческих заданий по материалам экскурсий (рисунок, 
фото, отчёт, сочинение, аппликация и др.). 
* Работа в паре: мозговой штурм, составление вопросов, составление 
кроссвордов, обсуждение и выполнение задания, мини-проект. 
* Исследовательская работа. 
*Работа с дополнительными источниками информации. 
* Мини-выступление «Белгородские синоптики сообщают…» 
* Рисование «А из нашего окна часть планеты так видна» (устное и гра-
фическое). 
* Краеведческая викторина. 
* Составление коллекций, гербариев, альбомов. 
* Подготовка портфолио «Мой край – родная Белгородчина». 
* Наблюдения в природе. 
Особо хочется сказать об образовательной ценности цветной обложки 

тетради. Первая страница содержит фотоинформацию о нашем крае и его осо-
бых раритетах – природных, материальных, духовных. На фото представлены 
такие природные ценности Белгородчины, как мел, чернозём и железная руда. 
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Цветные фото отражают Белгород и Старый Оскол как города Воинской славы 
России. Кроме того, на обложке размещены фотографии с изображением Свя-
тителя Иоасафа, Первого инженера России Владимира Шухова, памятника По-
беды на Прохоровском поле «Звонница», Холковского подземного монастыря, 
БелГУ, белгородских волейболистов. На внутренней стороне обложки авторами 
даются для сравнения историческая карта Белгородской засечной черты и со-
временная административная карта Белгородской области. Времена года в 
нашем крае иллюстрируются на примере знаменитого дуба, посаженного Бог-
даном Хмельницким, а также авторскими фотографиями В.В.Стручаева.  

Уроки разделены по классам начальной школы. На один урок в рабочей 
тетради выделен разворот – две страницы формата А4. Между разделами (клас-
сами) размещены две свободные страницы для творческих проектов учащихся. 
Страничка для любознательных школьников представлена оригинальной кар-
той-схемой, выполненной из гербов наших белгородских районов. Специальная 
страница посвящена Белгородскому алфавиту: заполняя её, школьники созда-
дут маленький краеведческий словник о Белгородском крае.  

Собранный в методическом пособии и тетради для учащихся региональный 
материал поможет учителю провести в классе краеведческую викторину, организо-
вать уголок или мини-музей, посвящённый родному краю. Учебно-методический 
комплекс может стать основой для организации в школе недели или декады родно-
го края, посвящённой празднованию 60-летия образования Белгородской области (6 
января 1954 года), году культуры в Российской Федерации (2014), 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (9 мая 2015 года). 

Тетрадь можно использовать как в учебной, так и во внеурочной деятель-
ности детей. Она может стать и вариантом так называемой «рассыпанной тет-
ради»: когда распечатывается для урока только конкретная часть учебника-
тетради, а потом эти листы брошюруются в виде файлов в папку. Таким обра-
зом, у каждого учащегося из его работ может в итоге получиться собственная 
книга о Белгородчине. 

Уроки, представленные в пособии и тетради, в первую очередь, рассчитаны 
на воспитание у младших школьников патриотизма, любви к малой Родине, от-
ветственности за её настоящее и будущее, уважения к историческому прошлому 
региона и его людям, гордости за достижения Белгородской области в горной 
промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте, гордости за стремление 
белгородцев к благополучию в каждой семье, за улучшение экологической обста-
новки в регионе, за конкретные дела по превращению Белгорода и Белгородчины 
в «Зелёную столицу» Чернозёмного края.  

Авторский коллектив посвятил рабочую краеведческую тетрадь для бел-
городских школьников 60-летию образования Белгородской области. На первой 
странице тетради напечатано следующее обращение к учащимся: 

Дорогой друг! 
Ты живёшь на славной земле, которую называют Белогорьем, Белгород-

чиной, Белгородской областью. Это край, который богат мелом и железной 
рудой, разнообразной лесостепной природой, славными ратными и трудовыми 
подвигами.  



102 
Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

Эта тетрадь поможет тебе лучше познакомиться со своей малой Ро-
диной, её историей, культурой, экономикой. Надеемся, что тебе понравятся 
проектные, исследовательские и занимательные задания в тетради, и ты их с 
удовольствием выполнишь. Они научат тебя поисковой работе, наблюдатель-
ности и бережному отношению к окружающему миру.  

Желаем тебе успехов в изучении родного края! 
  

Логическим продолжением реализации краеведческих уроков окружаю-
щего мира является внеурочная работа с учащимися начальной школы по изу-
чению природы, экономики, культуры, истории родного края. Для неё автор-
ский коллектив также предложил примерную программу «Мой край – родная 
Белгородчина» [2].  

Авторский коллектив рекомендует следующие формы и методы работы 
со школьниками во внеурочной деятельности: интегрированные занятия, экс-
курсии, встречи с интересными людьми разных профессий, беседы, праздники, 
краеведческие исследования, акции, защита презентаций, походы и экспедиции 
по родным местам, фестивали, краеведческие конференции, создание и работа 
школьных музеев, конкурсы, краеведческие викторины, написание сочинений, 
подготовка портфолио по краеведению и др. 

Местом их проведения являются класс, музей, библиотека, Дом культу-
ры, предприятия, парк, лес, луг, река, зоопарк и др. 

Учебно-тематический план разработан на 68 часов, которые могут быть реа-
лизованы и в расширенном варианте. Варианты реализации примерной программы:  

1) 3-4 классы – 1 час в неделю по 34 часа в год. 
2) 3 класс (или 4 класс) – 2 часа в неделю – 68 часов в год 

№ 
п/п Темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  4 2 2 
2. География Белгородской области 6 2 4 
3 История Белгородской области 12 4 8 
4. Белгородчина в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 
8 2 6 

5 Природа родного края 12 4 8 
6 Развитие экономики родного края 8 2 6 
7 Культура Белгородской области 12 4 8 
8 Подготовка и проведение итоговых занятий 6 2 4 
 Итого 68 22 46 

 
По каждой из разделов и тем авторский коллектив разработал разнооб-

разные практические работы для учащихся. Можно также провести внутри 
класса или для всех учащихся школы декаду родного края. Система мероприя-
тий в условиях городской и сельской школы может несколько отличаться в свя-
зи с местными возможностями. В условиях малокомплектной школы можно 
провести все мероприятия для всей школы [5].  
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При выборе конкретных коллективных творческих дел для Белгородской 
декады необходимо учитывать традиции конкретной школы, интересы учащих-
ся, их желание соревноваться и играть, продумать возможности участия роди-
телей в мероприятиях декады. При планировании мероприятий необходимо 
продумать возможность участия в коллективных творческих делах каждого 
учащегося класса, чтобы в детских коллективах не осталось ни одного без-
участного ученика. Желательно провести красивое стартовое мероприятие, кра-
сочно оформить объявление о старте декады, привлечь для участия в мероприя-
тиях родителей учащихся, работников культурных учреждений. На финале де-
кады желательно отметить каждого участника этих дней – добрыми словами, 
благодарностью, грамотой, небольшим региональным сувениром. Результаты 
проведённых мероприятий, исследовательской работы могут составить крае-
ведческий уголок в школе или классе.  

Примерная программа проведения декады белгородоведения. 
1. Старт декады. Торжественная линейка или яркое объявление. 
2. Конкурсы чтецов стихотворений о Белгородском крае, конкурс ри-

сунков или сочинений о родном крае.  
3. Встреча с народными умельцами и знаменитыми людьми края. 
4. Посещение краеведческого музея. 
5. Проведение викторины по материалам Дневника школьника Белго-

родской области. Проведение олимпиады для учащихся параллельных классов 
по решению математических задач региональной тематики. 

6. Защита проектов «Моя родословная», «Музей моей семьи», «Музей 
моей мечты». 

7. Урок мужества (на базе школьного музея). 
8. Минута молчания и возложение венков к Вечному огню. Посеще-

ние Аллеи славы. 
9. КВН между учащимися параллельных классов. 
10. Подведение итогов декады белгородоведения. Награждение побе-

дителей конкурсов. 
Каждое из вошедших в программу декады белгородоведения мероприятий 

имеет свою конкретную цель, но общее их назначение – патриотическое, граж-
данское воспитание детей на региональном историко-культурном материале; эмо-
ционально-ценностное воспитание и развитие школьников, формирование соци-
альной активности учащихся, развитие творческих способностей детей. 

Особо хочется сказать о региональном школьном дневнике. Одним из 
действенных средств решения региональной программы патриотического вос-
питания граждан Белгородской области с младшими школьниками явилась раз-
работка и использование в школах в течение нескольких учебных лет дневника 
для учащихся, включающего белгородский краеведческий материал. Эпигра-
фом школьного дневника являются слова Главы администрации Белгородской 
области Е.С.Савченко: «…жива историческая память белгородцев о богатом 
прошлом родного края. Оно ярко выражено в многочисленных творениях духа 
и рук человеческих, разнообразных следах дел наших земляков, выдающихся 
деятелей Государства Российского» [6]. 
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Каждая страница дневника, наряду с традиционными для этого вида школь-
ного документа материалами (расписанием уроков, заданиями для самостоятель-
ной работы, учётом текущей и итоговой успеваемости и др.) содержит графиче-
ский и текстовый информационный материал, посвящённый Белгородчине. 

Дневник можно назвать мини-энциклопедией о Белгородском крае. Ли-
стая его страницы, узнаешь о Гербе и Флаге Белгородской области, историю 
Белгородской земли. Иллюстративно-текстовые развороты посвящены Танко-
вому полю под Прохоровкой, диораме «Курская битва», нашему выдающемуся 
актёру М. С. Щепкину, системе образования на Белгородчине. В дневнике по-
мещены исторические фото-материалы и виды современного Белгорода, приво-
дится административная карта области, даются исторические справки о район-
ных центрах, помещаются гербы городов области. В текстовых материалах рас-
сказывается о знаменитых людях Белгородчины, памятниках культуры, запо-
веднике «Белогорье». Многие издания дневников были тематическими, посвя-
щёнными региональным юбилеям.  

Краткие информационные статьи в дневнике посвящаются лучшим лю-
дям Белгородчины. Каждая из них – тема для беседы с учащимися, для воспи-
тания их на положительных примерах. Эту гордость Белогорья составляют: 
композитор и дирижёр С.А.Дегтярёв, поэт В.Ф.Раевский, ботаник И.А. Двигуб-
ский, хоровой дирижёр Г.Я.Ломакин, зачинатель маслобойного дела в России 
Д.С.Бочкарёв, гениальный инженер В.Г.Шухов. Белгородская земля дала миру 
скрипача и педагога М.Г. Эрденко, знаменитого слепого поэта и музыканта 
В.Я.Ярошенко, выдающегося художника С.С.Косенкова, легендарного генерала 
Великой Отечественной войны Н.Ф.Ватутина. 

Дополняя скупые строчки в школьном дневнике ярким эмоциональным 
рассказом, педагог сумеет воспитать в детях гордость за великих земляков, за 
родную землю. Информационные региональные материалы – отправная точка 
для последующей домашней работы со справочниками, Белгородской энцикло-
педией, учебником по белгородоведению.  

 В условиях реализации образовательных Стандартов второго поколения, 
накопленный региональный опыт поможет педагогам грамотно реализовать с 
использованием культурного наследия «Концепцию духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» и воспитать учащихся 
Белгородчины в духе современного национального воспитательного идеала.  
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В современном мире, в эпоху XXI века, предъявляются новые, более вы-

сокие требования к человеку, в том числе и к ребёнку, к его здоровью и знани-
ям. Постоянно усиливающееся влияние на организм ребёнка разнообразных от-
рицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния 
здоровья, к снижению умственного и физического состояния детей.  

Ориентация на формирование здоровой личности, способной к физиче-
скому развитию, побуждает учителя к постоянному выявлению и созданию 
психолого–педагогических и организационно–педагогических условий, необ-
ходимых для полного раскрытия физического потенциала ребёнка и его оздо-
ровления. 

В настоящее время существенно усиливается роль школы в воспитании 
здоровой и физически развитой личности, а одной из приоритетных задач, сто-
ящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспи-
тания и обучения. 

В связи с этим важным направлением деятельности педагогов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 22» г. Старый Оскол Белгородской области стала реа-
лизация здоровьесберегающих подходов к обучению детей на разных этапах 
развития в условиях современного образования.  

Следует отметить, что в школе имеется достаточно хорошее материально-
техническое обеспечение образовательного процесса: учебные кабинеты, ма-
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стерские, библиотека с читальным залом, современный компьютерный класс, 
актовый, теннисный, тренажёрный и 2 спортивных зала, кабинет хореографии, 
бассейн, большой стадион, спортивные и игровые площадки, медицинский и 
стоматологический кабинеты.  

В школе обучаются дети различных групп здоровья: основная 368 (68,5%) 
учащихся, подготовительная 137 (25,5%) учащихся, специальная 25 (4,7%) 
учащихся, освобождены 7 (1,3%) учащихся. Основным критерием отбора в раз-
личные группы является состояние здоровья учеников. Определяет соответ-
ствующую группу врач при обязательном участии педагога. 

Индивидуализация образования определяет необходимость создания спе-
циальных условий обучения и воспитания разных категорий обучающихся с 
учётом состояния их здоровья и особых потребностей. Особого внимания в 
плане организации физической подготовки требуют учащиеся специальной ме-
дицинской группы. 

Комплектование учащихся, отнесённых к специальной медицинской 
группе, в соответствии с Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. 
№13-51-263/123, осуществляется медицинским работником образовательного 
учреждения и оформляется приказом руководителя образовательного учрежде-
ния. При комплектовании специальной медицинской группы школьный врач и 
учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функ-
циональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их физиче-
ской подготовленности, который определяется при помощи двигательных те-
стов [6]. В процессе занятий физической культурой с этими учащимися поло-
жительная динамика физической подготовленности становится одной из важ-
нейших задач учителя. 

Педагогический энциклопедический словарь определяет физическую 
подготовленность как «результат физической подготовки, достигнутый при вы-
полнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения 
человеком спортивной деятельности. Физическая подготовленность характери-
зуется уровнем функциональных возможностей различных систем организма и 
развития основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибко-
сти). Основным средством достижения физической подготовленности является 
упражнение. Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по 
результатам, показанным в специальных контрольных упражнениях на силу, 
выносливость и т.д.» [1]. 

Эффективность работы учителя физической культуры по оздоровлению 
учащихся специальной медицинской группы, как показывает анализ литерату-
ры и практический опыт преподавания, во многом определяется созданием спе-
циальных педагогических условий, обеспечивающих увлечение и заинтересо-
ванность детей в занятиях физической культурой.  

Среди разнообразных форм и методов, используемых в педагогиче-
ском процессе для оздоровления детей, формирования социального пове-
дения и культуры младших школьников, важнейшее значение придаётся 
игре, игровой деятельности. 
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Применение игры в процессе оздоровления, физической реабилитации 
адекватно согласуется с развивающим обучением, которое «проектирует условия 
возникновения и развития у ребёнка таких психических способностей и свойств, 
которыми он на данный момент не обладает. Оно направляет процесс их станов-
ления не только извне – через активизацию, побуждение и т.п., но и изнутри – пу-
тём построения реальной совместной деятельности педагога и ребёнка, исходя из 
реальной модели. Подобная модель предназначена для того, чтобы придать ходу 
детского развития оправданную с исторической, культурологической, педагогиче-
ской и психологической точки зрения траекторию» [3]. Всё это, в свою очередь, 
должно способствовать «выращиванию» новой культуры самого человеческого 
детства, открытие образа детства... проектирование новых типов отношений мира 
взрослых и мира детей» [3]. 

Особенно эффективными для формирования социального поведения де-
тей младшего школьного возраста являются групповые действия и оздоро-
вительно-развивающие игры, поскольку они обеспечивают высокую степень 
взаимодействия детей и занимают значительное время в их жизни.  

Оздоровительно-развивающие игры оказывают огромное влияние на 
психическое и физическое развитие младших школьников. Игровая ситуа-
ция и действия в ней способствуют развитию произвольного внимания и 
произвольной памяти, умственной деятельности и воображения, сопережи-
вания и взаимоподчинения. Особое значение оздоровительно-развивающие 
игры имеют для развития рефлексивного мышления – способности «чело-
века анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотно-
сить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступка-
ми, мотивами других людей» [5]. 

Усложнение содержания оздоровительно-развивающих игр приводит к 
увеличению количества участников игры, к усложнению реальных взаимо-
отношений между ними. Психологи отмечают, что «в совместной игре дети 
учатся языку общения, взаимопониманию и взаимопомощи, учатся согла-
совывать свои действия с действиями другого»[5]. 

 Оздоровительно-развивающие игры позволяют ставить и решать инте-
ресные двигательные задачи разной сложности, закрепляя достигнутый оздоро-
вительный эффект, получать новые ощущения, самозабвенно вкладывать в них 
свои эмоции. Эти игры создают дополнительную обучающую ситуацию и по-
могают ребёнку освоить те виды движений, которые с трудом осваивались на 
занятиях лечебной гимнастикой или в других видах деятельности [2]. 

Оздоровительно-развивающие игры развивают сенсорные способности и 
физические навыки, раскрывает возможности для того, чтобы ребёнок расши-
рял и совершенствовал приобретённые ранее умения. 

Осознавая огромный оздоровительный и развивающий потенциал игр, мы 
попытались обеспечить положительную динамику физической подготовленно-
сти детей уровня начального общего образования, занимающихся в специаль-
ной медицинской группе, посредством проведения уроков физической культу-
ры с использованием оздоровительно-развивающих игр и элементов спортив-
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ных игр, что явилось, по сути, целью нашего опытно-экспериментального ис-
следования, организованного в течение 2010-2012 гг. 

При организации занятий с детьми, отнесёнными к специальной меди-
цинской группе, соблюдались следующие принципы: 

1) индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений и 
игр в зависимости от особенностей заболевания и общего состояния ребёнка; 

2) системности воздействия с обеспечением определённого подбора 
упражнений и игр, последовательности их применения; 

3) регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восста-
новление функциональных возможностей организма; 

4) длительности применения физических упражнений и игр, поскольку 
восстановление нарушенных функций возможно лишь при условии длительно-
го и упорного повторения упражнений в играх; 

5) постепенного нарастания физической нагрузки; 
6) разнообразия и новизны в подборе и применении физических упраж-

нений и игр; 
7) умеренности воздействия физических упражнений и игр; 
8) соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки, чере-

дование упражнений с отдыхом, упражнениями на расслабление; 
9) всестороннего воздействия на организм ребёнка с целью совершен-

ствования механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам; 
10) учёта возрастных особенностей [2]. 
В ходе опытно-экспериментальной деятельности не только создавались 

свои игры, но и модифицировались существующие подвижные игры. Изме-
нение игр осуществлялось путём изменения их содержания в соответствии с 
лечебными задачами для каждой конкретной патологии. 

В содержание занятий включались теоретические сведения, общераз-
вивающие упражнения и специальные упражнения корригирующей направ-
ленности. 
Одним из важных требований к проведению занятий являлось обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к школьникам с учётом 
состояния их здоровья, физического развития, двигательной активности. 

В связи с этим все занятия с детьми реализовывались в три ступени: базо-
вой, основной коррекционной, заключительной коррекционной. 

Первая ступень (базовая) была представлена занятиями коррекционной 
направленности, которые предполагали:  

- укрепление мышечного корсета; 
- умение выполнять необходимые специальные упражнения; 
- повышение уровня физической подготовленности. 
На этой ступени применение упражнений и оздоровительно-развивающих 

игр в основном носило индивидуальный характер. Упражнения предлагались в 
следующей последовательности: 

– упражнения на формирования правильной осанки; 
– дыхательные упражнения; 
– коррекционные упражнения целенаправленного действия; 
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– упражнения на укрепление мышечного корсета; 
– оздоровительно-развивающие игры и эстафеты.  
На второй ступени коррекционные упражнения сочетались с оздорови-

тельно-развивающими играми, включающими эти упражнения. По мере того 
как школьники начинали уверенно выполнять осваиваемые двигательные дей-
ствия метод стандартно-повторного упражнения уступал место методу вариа-
тивного упражнения в сочетании с широким применением оздоровительно-
развивающих игр и соревнований, доступных младшим школьникам. Это по-
вышало нагрузку и содействовало тренировочной направленности занятий, что 
способствовало: 

- повышению уровня физической подготовленности; 
- приобретению и закреплению ранее полученных навыков и обучению 
специальным упражнениям; 
- выработке правильной осанки. 
Третья ступень предполагала закрепление и совершенствование достиг-

нутых навыков. 
На данной ступени дети уже хорошо приспосабливаются к систематиче-

ским, постепенно увеличивающимся нагрузкам. 
Рациональное применение упражнений и оздоровительно-развивающих 

игр стимулировало повышение уровня физической подготовленности. Самое 
главное на данном этапе обучения – это повышение сознательного отношения к 
занятиям физической культуры, развития потребности в дальнейших занятиях. 

Занятия третьей ступени позволили: 
 – достичь стойкого закрепления результатов обучения; 
 – выработать привычку к регулярным занятиям физической культурой; 
 – поддержать и улучшить уровень физической подготовленности. 
Следует отметить, что оздоровительно-развивающие игры могут прово-

диться в любой части урока. 
В подготовительной части главная их задача – организация внимания, 

разогревание организма, совершенствование различных строевых упражнений. 
В основной части с помощью оздоровительно-развивающих игр могут 

решаться самые различные педагогические задачи, связанные с совершенство-
ванием двигательных умений и навыков. Это оздоровительно-развивающие иг-
ры с активной деятельностью, значительной физической и эмоциональной 
нагрузкой. Оздоровительно-развивающие игры с включением элементов техни-
ки применяются после предварительного разучивания этих элементов. Это 
важно для осознанного восприятия движений и правильного их выполнения. 

Задача заключительной части урока – приведение организма в относи-
тельно спокойное состояние, организованное окончание урока. Поэтому здесь 
проводятся оздоровительно-развивающие игры, не требующие большого 
напряжения и возбуждения. Могут применяться оздоровительно-развивающие 
игры на внимание, а также оздоровительно-развивающие игры с небольшой 
двигательной активностью. 

Во вводной части урока проводятся оздоровительно-развивающие игры 
низкой и средней интенсивности с целью организации учащихся, общей и спе-
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циальной разминки к основной части урока, повышения функционального и 
эмоционального состояния занимающихся. 

В основной части урока для развития физических качеств и совершенство-
вания двигательных навыков применяются сочетания оздоровительно-
развивающих игр низкой, средней и большой интенсивности. За ними следуют 
упражнения, включающие изучение новых двигательных действий, в сочетании с 
оздоровительно-развивающими играми низкой и средней интенсивности в каче-
стве подготовительных и подводящих упражнений; оздоровительно-развивающие 
игры для закрепления ранее изученных двигательных действий. Далее предпола-
гаются оздоровительно-развивающие игры на совершенствование физических 
способностей и приобретённых двигательных умений и навыков учащихся. Целе-
сообразно включение оздоровительно-развивающих игр большой интенсивности. 

В заключительной части урока используются оздоровительно-развиваю-
щие игры низкой интенсивности для снижения двигательной активности детей, 
приведение организма в состояние покоя, нормализации частоты сердечных со-
кращений. 

Несмотря на большую подвижность, дети быстро утомляются, поэтому во 
время проведения оздоровительно-развивающих игр необходимо строго регу-
лировать нагрузку за счёт: 

– проведения оздоровительно-развивающих игр с кратковременными пе-
рерывами, которые дают возможность учащимся восстановить свои силы; 

– увеличения или уменьшения числа повторений оздоровительно-
развивающей игры или отдельных эпизодов; 

– увеличения или уменьшения времени на оздоровительно-развивающую 
игру; 

– удлинения или сокращения дистанций, размеров участка для оздорови-
тельно-развивающей игры; 

– увеличения или сокращения числа играющих в команде; 
– уменьшения или увеличения числа препятствий, уменьшения или уве-

личения веса и числа передаваемых предметов. 
Приведём примерное содержание занятия физической культуры для уча-

щихся уровня начального общего образования, занимающихся в специальной 
медицинской группе. 

После построения выполняются оздоровительно-развивающие игры, 
обеспечивающие постепенное вхождение организма занимающегося в предсто-
ящую работу. Затем следуют хорошо знакомые игры из раздела программы, ин-
тенсивность которых постепенно повышается. Большинство оздоровительно-
развивающих игр выполняются всеми учащимися одновременно. Отдых между 
повторениями сокращается, усиливается их подготовительное воздействие. На 
это отводится до 10 минут занятия. 

В дальнейшем следуют действия, предполагающие изучение новых форм 
движения, способствующих совершенствованию координационных качеств за-
нимающихся (новые для учащихся прыжки, элементы гимнастики и акробати-
ки) – 5-7 минут. 
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Вслед за этими упражнениями включаются оздоровительно-развивающие 
игры на совершенствование изученных двигательных действий и физических 
качеств. В этой части игровые задания дифференцируются в зависимости от 
подготовленности детей, то есть дети получают определённые роли в играх, со-
ответственно своим способностям и возможностям. В эстафетах одни учащиеся 
выполняют более сложные задания, другие – упрощённые задания (бег по 
меньшему радиусу круга, уменьшение высоты препятствия и количества прыж-
ков и т.п.), но в целом все участники в одинаковой степени решают главную за-
дачу игры. На это отводится 15-20 минут занятия. 

В заключительной части занятия следует проводить игры на внимание, 
типа «Класс, смирно!», «Запрещённое движение», «Карлики и великаны», 
«Овощи и фрукты». 

По окончанию опытно-экспериментальной работы мы попытались опре-
делить эффективность занятий физической культурой с использованием оздо-
ровительно-развивающих игр и элементов спортивных игр, что осуществлялось 
посредством оценки уровня физической подготовленности учащихся.  

Для диагностики использовали методику доктора педагогических наук 
В.И. Ляха [4]. Сравнительный анализ проводили в начале и в конце каждого го-
да обучения в начальной школе. Замеры осуществлялись по трём критериям 
определения физической подготовленности: скоростные, координационные, 
гибкость. При этом выделили три уровня физической подготовленности: низ-
кий, средний, высокий. Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты изучения уровня физической подготовленности учащихся  
 

Год  
 

Уровень физической подготовленности 
Гибкость Скоростные Координационные 

низкий средний Низкий средний низкий средний 
2010 г. 72% 28% 35% 65% 64% 36% 
2011 г. 64% 36% 30% 70% 58% 42% 
2012 г. 52% 48% 23% 77% 46% 54% 
2013 г. 39% 61% 14% 86% 32% 68% 
Динамика   +33%  +21%  +32% 
 
Анализ результатов диагностики позволил говорить о положительной ди-

намике уровня отслеживаемых показателей, а, следовательно, и уровня физиче-
ской подготовленности учащихся в целом. Это, в свою очередь, доказывает 
необходимость и целесообразность использования оздоровительно-развиваю-
щих игр на занятиях физической культуры с младшими школьниками специ-
альной медицинской группы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье анализируется система условий, способствующих развитию речи младших школь-
ников. Автор рассматривает ряд приёмов, которые способствуют совершенствованию навы-
ков построения устного и письменного высказывания, моделированию и проектированию 
речевой деятельности.  
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Речь является показателем интеллекта и культуры человека. Чем точнее, 

образнее речь выражает мысль, тем значительнее человек как личность и тем 
ценнее он для общества. Современная школа ставит перед собой задачу воспи-
тать подлинно культурных людей, культура же невозможна без общечеловече-
ских правил речевого общения. 
 Проблема развития речи занимает важное место в начальном образовании, 
так как речь является основой умственной деятельности и средством человеческого 
общения. Для ребёнка хорошая речь – это залог успешного обучения и развития. 
 Навыки устной и письменной речи формируются у ребёнка под влиянием 
многих факторов, поэтому важно создавать условия для развития речевой дея-
тельности детей, для общения, для выражения мыслей в процессе обучения. В 
связи с этим нами были поставлены задачи, решение которых способствует не 
только развитию речи ребёнка, но и помогает познанию окружающего его ми-
ра. Приоритетными являются следующие задачи: 

1) обогащение речи учащихся лексическими и грамматическими сред-
ствами; 

2) предупреждение и преодоление ошибок (в произношении слов, в сло-
вообразовании, в построении предложений); 

3) формирование навыков связной речи (устной и письменной). 
 В обучении детей связной речи на уроках русского языка нами использу-
ется разнообразный материал: собственный опыт, опыт из жизни школьников, 
их наблюдения, материал из научных источников, а также различные нагляд-
ные материалы, например, такие как, картины, кинофильмы и др.  
 В.А.Сухомлинский писал: «Наблюдать, видеть, думать на каждом уроке! 
Ученики сами в процессе наблюдения должны «пораскинуть умом», задумать-
ся, открыть новые законы математики, природы. И главное выразить свою 
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мысль словом» [1]. Таким образом, на уроках необходимо соблюдать несколько 
правил, способствующих развитию речи школьников. 
 Первое правило – наглядность, предполагающая создание у обучаемых 
наглядных представлений в виде образа изучаемого объекта с целью формиро-
вания у них необходимых знаний, умений и навыков. 
 Второе правило – систематичность, представляющее собой последова-
тельность и преемственность в процессе обучения. Данное правило предпола-
гает постепенное усложнение трудности предлагаемых заданий, разнообразие 
тематики и типов заданий. Оно базируется на том, что каждое  последующее 
знание или умение основывается на предшествующем и продолжает его. 
 Третье правило – логичность, содержащая переход от конкретных представ-
лений к общим понятиям, определение признаков предмета, объединение предме-
тов в одно общее суждение. По словам К.Д.Ушинского, «речь основывается на ло-
гическом мышлении, а мышление возникает из точных наблюдений» [2].  
 Развитию речи учащихся способствуют следующие виды упражнений: вы-
разить мысль, сначала простую, затем более сложную, сначала устно, затем пись-
менно (в частности, в сочинениях). Одним из путей формирования речи ребёнка 
является наглядность, выделение признаков предмета, сравнение предметов. 
 Традиционно с языковой точки зрения в методике развития речи принято 
выделять три направления: 

1) работа над словом (лексический уровень); 
2) работа над словосочетанием и предложением (синтаксический уро-

вень), при этом словосочетание нужно рассматривать как переходное звено от 
лексического уровня к синтаксическому; 

3) работа над связной речью. 
 Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а важная часть всей 
систематической работы по развитию речи учащихся. При работе над словар-
ными словами можно использовать приём, предложенный В. Агафоновым, в 
основе которого находится ассоциативная связь словарного слова с другим 
«приёмным родственником», который поможет точно запомнить в слове нуж-
ную орфограмму [3]. Например, при работе со словом «пальто» учитель сооб-
щает, что подул ветер, рассыпал в слове буквы, и получилось слово «лапоть». 
Такие ассоциативные ниточки направляются от образа к образу, от слова к сло-
ву. Кроме того, к каждому слову подбираются картинки, загадки, ребусы, ко-
роткие стихотворения.  
 Большую роль в развитии речи ребёнка играет работа над предложением, 
которая является основным звеном в системе упражнений, подготавливающим 
детей к письменным изложениям и сочинениям. Она ведётся систематически, 
поскольку без умения выражать мысли в предложении и передавать их в логи-
ческой последовательности невозможна связная речь. Работе над связной ре-
чью способствуют следующие принципы работы с предложением:  

1) только полные ответы на вопросы; 
2) постановка учащимися вопросов к предложению; 
3) распространение предложения по вопросам и без вопросов; 
4) составление предложений на ту или иную тему; 
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5) составление предложений по картинке, по прочитанному тексту; 
6) составление словосочетаний разного типа и их включение в предло-

жения; 
7) соединение 2-3 простых предложений в одно простое с однородными 

членами или сложное; 
8) переработка предложений с заменой одних слов другими, одних 

грамматических форм другими; 
9) восстановление деформированного предложения, текста. 
10) моделирование, составление связного текста по графическому плану; 

составление связного текста по плану-схеме.  
Обратим внимание на один принцип работы с предложением, на моделиро-

вание. Моделирование, по первоначальному определению психологов, это 
наглядный образ, способствующий развитию символической и знаковой функции 
сознания (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже), однако после многочисленных исследова-
ний (А.В.Запорожец, А.Р.Лурия, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков, Д.М. Хали-
зова, О.М. Дьяченко и др.) моделирование было признано методом и стало широ-
ко использоваться в педагогике. Преимущество данного метода заключается в 
том, что он может использоваться в работе с детьми разных возрастов и на всех 
этапах обучения, так как имеет такое важное свойство, как подвижность, т.е. спо-
собность изменять содержание в соответствии с возрастом детей, и задачами, ко-
торые ставит воспитание и обучение. Особенность моделирования состоит в том, 
что оно делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, 
связи, отношения объектов, явлений при формировании знаний, приближающихся 
по содержанию к понятиям, позволяет запомнить последовательность событий, 
помогает уловить связи между персонажами, их отношениями. В младшем школь-
ном возрасте можно использовать графические виды моделей, существующие в 
социальном опыте (план, схема, чертёж, график т.д.).  

Работа, содержание которой предусматривает моделирование и осознан-
ное использование детьми рисуночного и тестового планов, может быть пред-
ложена на уроках литературного чтения, окружающего мира, русского языка. В 
результате этой работы у младших школьников формируются умения последо-
вательного пересказа. 

При составлении пересказов у детей развиваются умения видеть весь текст, 
представлять его как жанровую единицу, устанавливать временные, простран-
ственные, причинно-следственные связи и отношения (в небольшом произведе-
нии они более отчётливо воспринимаются школьниками), что необходимо для 
умения воспроизводить этапы развития действия, объяснять поведение героя. 

В период обучения грамоте при составлении предложений можно исполь-
зовать конструирование предложений по рисункам (рис.1, рис. 2).  

 
Утром мы пойдём в лес за грибами. 

Рис.1 Составление предложения при помощи рисунка. 
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Рис.2 Составление предложения при помощи рисунка. 
 
Такие упражнения повышают мотивацию обучения, способствуют разви-

тию точности словоупотребления, совершенствованию речевого общения. 
На уроках окружающего мира по плану-схеме можно составлять рассказ о 

сегодняшнем дне. При изучении темы «Овощи и фрукты» можно использовать 
игру «Спроси – отвечу»: на столе картинки с изображением различных предметов. 
Вызванный ученик выбирает одну картинку, а остальные при помощи вопросов 
пытаются отгадать, что изображено на его картинке. Такая игра учит точной по-
становке вопросов, у детей постепенно вырабатывается умение задавать целесо-
образные вопросы. Затем эту картинку можно описать по плану-схеме. 

 
 

Рис.3 Описание овощей и фруктов 
 

1) Цвет (Какого цвета овощ?) 
2) Форма (Какой он формы?) 
3) Два помидора (Какого они размера?) 
4) Морковь, перец (Какие они по вкусу?) 
5) Грядка (Где овощ вырос?) 
6) Кастрюля, рука (Что можно приготовить из данного овоща?) 
На уроках математики для развития математической речи необходимо 

читать примеры разными способами, составлять задачи по выражению. Дети 
любят составлять задачи, но, как правило, содержание таких задач однообраз-
но. При решении задач можно использовать таблицы, которые состоят из трёх 
частей: числового выражения, слов-помощников для условия, и вопроса задачи.  
Разнообразные опорные слова для условия помогают учащимся составлять за-
дачи с новым условием. Приведём примеры (табл. 1; табл. 2). 

Таблица 1 
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Составление задач на нахождение суммы двух чисел 
Выражение Слова для условия Слова для вопроса 

5 + 4 

нарисовал 
раскрасил 
принёс 
посадил 
вырастил 
прочитал 
сделал 
стояло 

Сколько всего? 

 
Таблица 2 

Увеличение числа на несколько единиц 

Выражение Слова для условия Слова для вопроса 

5 + 4 

вырастил  
построил  
написал  
купил  
прочитал  
посадил  
старше  
выше 

 
больше на 
….. 
 
 
 
 
 

Сколько выполнил дру-
гой? 

 
На уроках литературного чтения для обучения пересказу текста можно 

использовать схематический план в виде ромашки, смысловой последователь-
ности частей текста художественного произведения. Постепенно у ребёнка 
формируются обобщённые представления о логической последовательности 
текста, на которые он ориентируется в самостоятельной речевой деятельности.  

 
Рис. 4. План пересказа текста. 
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На примере рассказа В.Осеевой «Кто хозяин?» рассмотрим, как учащиеся 
при помощи графика-плана могут подробно пересказать текст. 

При чтении определяется количество абзацев, в соответствии с чем рису-
ется количество лепестков. В каждом абзаце выбираются ключевые слова. Та-
ким образом, применение графического плана текста позволяет учащимся со-
здать основу построения небольшого текста, и выражать свои мысли в логиче-
ской последовательности. 

Представленные приёмы работы позволяют повысить эффективность 
коррекции речи младших школьников. Постепенно овладевая всеми видами 
связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся планировать 
свою речь, что обеспечивает успешное обучение и развитие ребёнка. 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
________________________________________________ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 мая 2014 г. № 184-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

И ИНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 года N 611 "Об утвер-
ждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфра-
структуры в системе образования" Правительство Белгородской области поста-
новляет:  

1. Утвердить Порядок признания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организа-
ций, а также их объединений, расположенных на территории Белгородской об-
ласти, региональными инновационными площадками (прилагается).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 
образования Белгородской области (Шаповалов И.В.).  

 
Губернатор Белгородской области  

Е.САВЧЕНКО  
  



121 
Постановление правительства Белгородской области от 12 мая 2014 г. №184-пп 

Утверждён  
постановлением  

Правительства Белгородской области  
от 12 мая 2014 года N 184-пп  

 
ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 

 
I. Общие положения 

1.1. Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
их объединений, расположенных на территории Белгородской области, регио-
нальными инновационными площадками (далее – Порядок) определяет органи-
зационную процедуру признания (утверждения в статусе) образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действу-
ющих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположен-
ных на территории Белгородской области (далее – организации), региональны-
ми инновационными площадками.  

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьёй 20 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 июля 2013 года N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в системе образования".  

1.3. Региональные инновационные площадки в системе образования Бел-
городской области являются составной частью инновационной инфраструктуры 
в системе образования Российской Федерации.  

1.4. Основными направлениями деятельности региональных инновацион-
ных площадок являются:  

1.4.1. Разработка, апробация и (или) внедрение:  
новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов не-
государственного сектора;  

примерных основных образовательных программ, инновационных обра-
зовательных программ, программ развития образовательных организаций, ра-
ботающих в сложных социальных условиях;  

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 
образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала 
в соответствии с основными направлениями социально-экономического разви-
тия Российской Федерации;  
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методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повыше-
ния квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-
педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на 
основе применения современных образовательных технологий;  

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 
уровнях, в том числе с использованием современных технологий;  

новых институтов общественного участия в управлении образованием;  
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений обра-

зовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций.  

1.4.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная 
на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организа-
ционного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования. 1.5. Региональные инновацион-
ные площадки осуществляют деятельность в сфере образования по одному или 
нескольким направлениям как в рамках инновационных проектов (программ), вы-
полняемых по заказу департамента внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области (далее – департамент внутренней и кадровой политики), департа-
мента образования Белгородской области (далее – департамент образования), так 
и по инициативно разработанным инновационным проектам (программам).  

1.6. Региональными инновационными площадками признаются организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, и иные действующие в сфере об-
разования организации, а также их объединения независимо от их организационно-
правовой формы, типа, ведомственной принадлежности (при их наличии), реали-
зующие инновационные проекты (программы), которые имеют существенное зна-
чение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом ос-
новных направлений социально-экономического развития региона, реализации 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации и 
региональной политики Белгородской области в сфере образования.  

 
II. Управление деятельностью  

региональных инновационных площадок 
2.1. В целях формирования и координации деятельности региональных 

инновационных площадок, их научно-методического сопровождения и экспер-
тизы реализуемой ими инновационной деятельности департамент образования 
создаёт координационный совет по вопросам формирования и функционирова-
ния инновационной инфраструктуры в сфере образования (далее – координаци-
онный совет).  

Состав координационного совета утверждается департаментом образова-
ния по согласованию с департаментом внутренней и кадровой политики.  

В координационный совет входят представители департаментов образо-
вания, внутренней и кадровой политики и заинтересованных органов государ-
ственной власти Белгородской области, а также, по согласованию, представите-
ли органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере об-
разования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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научных организаций и общественных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере образования.  

Возглавляет координационный совет председатель.  
В состав координационного совета входят заместитель председателя ко-

ординационного совета, члены координационного совета, секретарь.  
Методическое, аналитическое и организационно-техническое обеспече-

ние деятельности координационного совета, научно-методическое сопровожде-
ние региональных инновационных площадок осуществляет организация, упол-
номоченная на это приказом департамента образования. Координационный со-
вет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, который 
утверждается на его заседании.  

В целях проведения экспертизы заявок, поступивших в координационный 
совет от организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, о 
признании их региональными инновационными площадками при координаци-
онном совете создаются экспертные группы.  

2.2. Координационный совет:  
- готовит предложения по корректировке основных направлений деятель-

ности региональных инновационных площадок и критериям эффективности их 
реализации, а также по использованию результатов деятельности инновацион-
ных площадок в сфере образования, в том числе в массовой практике;  

- информирует общественность о реализуемых региональными инноваци-
онными площадками инновационных проектах (программах) (далее – проект 
(программа));  

- осуществляет рассмотрение заявки проекта (программы), представлен-
ной организацией-соискателем для присвоения статуса региональной иннова-
ционной площадки;  

- координирует деятельность региональных инновационных площадок;  
- представляет департаменту образования предложения по признанию ор-

ганизации региональной инновационной площадкой, прекращению (в том чис-
ле досрочном) либо продлению пребывания организации в статусе региональ-
ной инновационной площадки, утверждению перечня региональных инноваци-
онных площадок;  

- рассматривает итоговые, ежегодные и промежуточные отчёты регио-
нальных инновационных площадок о реализации проекта (программы);  

- готовит аналитические материалы для руководства департаментов обра-
зования и внутренней и кадровой политики об эффективности функционирова-
ния региональной инновационной инфраструктуры.  

 
III. Порядок признания организации 

региональной инновационной площадкой 
3.1. Признание организации региональной инновационной площадкой 

осуществляется департаментом образования на основе предложений координа-
ционного совета.  
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Координационный совет формирует предложения по признанию органи-
зации региональной инновационной площадкой на основании результатов экс-
пертизы проектов (программ).  

3.2. Для признания организации региональной инновационной площадкой 
организацией-соискателем подаётся заявка в координационный совет не позд-
нее 1 сентября предшествующего работе календарного года, которая должна 
содержать: – наименование и место нахождения, контактные телефоны, адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адрес элек-
тронной почты организации-соискателя;  

- цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (програм-
мы), обоснование его значимости для развития системы образования Белгород-
ской области;  

- программу реализации проекта (программы) (исходные теоретические 
положения, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые ре-
зультаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства 
контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) 
учебно-методических разработок по теме проекта (программы));  

- календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков 
реализации по этапам и перечня предполагаемых результатов реализации про-
екта (программы);  

- обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответ-
ствии с законодательством об образовании или предложения по содержанию 
проекта нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта 
(программы);  

- решение органа самоуправления организации на участие в реализации 
проекта (программы);  

- предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
(программы) в массовую практику, включая предложения по внесению измене-
ний в законодательство об образовании (при необходимости);  

- обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после оконча-
ния его реализации, включая механизмы его (её) ресурсного обеспечения.  

3.3. Координационный совет организует экспертизу представленных до-
кументов, анализирует условия, необходимые для проведения инновационной 
деятельности, определяет её актуальность для региональной системы образова-
ния не позднее 1 декабря предшествующего работе календарного года.  

Заявки, поступившие в координационный совет направляются на техни-
ческую и научно-методическую экспертизу.  

Техническая экспертиза (экспертиза заявок) проводится ответственным сек-
ретарём координационного совета на основании требований к содержанию заявки.  

Научно-методическая экспертиза осуществляется экспертными группами 
по направлениям. В состав экспертных групп могут входить представители де-
партаментов образования, внутренней и кадровой политики, иных заинтересо-
ванных органов государственной власти Белгородской области, научных орга-
низаций, общественных организаций, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, а также, по согласованию, представители органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.  



125 
Постановление правительства Белгородской области от 12 мая 2014 г. №184-пп 

Экспертные группы утверждаются приказом департамента образования и 
осуществляют экспертизу в рамках текущей деятельности.  

3.4. Экспертные группы осуществляют:  
- представление заключений в координационный орган о результатах экс-

пертизы заявок;  
- проведение экспертизы ежегодных отчётов о реализации проекта (про-

граммы) региональных инновационных площадок;  
- формирование и ведение банков данных о деятельности региональных 

инновационных площадок.  
3.5. Заключения, подготовленные экспертными группами по результатам 

экспертизы заявок, направляются в координационный совет не позднее чем за 
три рабочих дня до даты очередного (внеочередного) заседания координацион-
ного совета, на котором планируется рассмотреть соответствующую заявку.  

3.6. Координационный совет по итогам рассмотрения заявки и инновацион-
ной программы (проекта), публично представленной заявителем (авторами, разра-
ботчиками) на заседании координационного совета, с учётом результатов предва-
рительной технической экспертизы и представленного экспертными группами за-
ключения направляет в департамент образования предложения о признании орга-
низаций-соискателей региональными инновационными площадками.  

Координационный совет также формирует предложения о:  
- продолжительности (сроках) пребывания организации в статусе регио-

нальной инновационной площадки;  
- критериях результативности и индивидуальных целевых индикаторах 

эффективности инновационной деятельности региональной инновационной 
площадки;  

- определении "головной" (ведущей) образовательной организации (в 
случае реализации инновационного проекта (программы) объединением орга-
низаций).  

Протокол заседания координационного совета направляется в департа-
мент образования, копия протокола направляется в департамент внутренней и 
кадровой политики в течение пяти рабочих дней со дня заседания.  

В протоколе также указываются тема инновационной деятельности, автор 
(авторский коллектив) инновационной программы (проекта), кандидатура воз-
можного координатора (научного руководителя, консультанта) из числа членов 
координационного совета, а также наиболее квалифицированных и авторитет-
ных специалистов в области педагогики и образования (по согласованию).  

3.7. Департамент образования устанавливает перечень региональных ин-
новационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру.  

3.8. Признание организации региональной инновационной площадкой 
осуществляется на период реализации проекта (программы) приказом департа-
мента образования с учётом настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней со 
дня получения предложений координационного совета.  

Приказ департамента образования включает в себя наименование органи-
зации, тему инновационной деятельности, срок, на который присваивается ста-
тус региональной инновационной площадки, фамилию, имя, отчество, долж-
ность координатора (научного руководителя, консультанта).  
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По истечении срока реализации проекта (программы) по предложению 
координационного органа департаментом образования принимается одно из 
следующих решений:  

- о прекращении деятельности региональной инновационной площадки;  
- о продлении деятельности региональной инновационной площадки.  
3.9. Заявка о признании организации региональной инновационной пло-

щадкой может быть оставлена без удовлетворения по решению координацион-
ного совета в случаях:  

- несоответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям;  
- несоответствия заявки актуальным направлениям региональной полити-

ки в сфере образования Белгородской области;  
- несоответствия научного аппарата заявки современному состоянию пе-

дагогической науки;  
- несоответствия в заявке между целями, задачами, методами, средствами 

и ожидаемыми результатами инновационной деятельности.  
Повторное представление заявки на признание региональной инноваци-

онной площадкой осуществляется не ранее чем через год, при этом координа-
ционный совет рассматривает данную заявку после проведения повторной экс-
пертизы представленных документов в установленные сроки.  

3.10. Деятельность региональной инновационной площадки прекращается 
досрочно в случаях:  

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможно-
сти или нецелесообразности продолжения реализации проекта (программы);  

- нарушения организацией, которая признана региональной инновацион-
ной площадкой, законодательства Российской Федерации при реализации про-
екта (программы);  

- непредставления или несвоевременного представления ежегодного от-
чёта о реализации проекта (программы).  

3.11. Вопрос о досрочном прекращении деятельности региональной ин-
новационной площадки рассматривается координационным советом. По ре-
зультатам рассмотрения координационный совет представляет департаменту 
образования соответствующие предложения.  

3.12. Признание (прекращение деятельности) региональных инновацион-
ных площадок осуществляется органом исполнительной власти Белгородской 
области, осуществляющим государственное управление в сфере образования, с 
учётом нормативных правовых актов Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.  

Департамент образования Белгородской области ежегодно направляет в 
Министерство образования и науки Российской Федерации перечень регио-
нальных инновационных площадок, действующих на территории области, а 
также предложения по распространению и внедрению результатов реализован-
ных проектов (программ) в массовую практику, включая предложения по вне-
сению изменений в законодательство об образовании (при необходимости).  
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IV. Деятельность региональных инновационных площадок 
4.1. Региональные инновационные площадки осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с прилагавшейся к заявке программой реализации 
проекта (программы).  

4.2. Региональные инновационные площадки в рамках проекта (программы):  
- планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов;  
- осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы);  
- организуют своевременное и достоверное информационное сопровож-

дение реализации проекта (программы), информируя родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных 
лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности реализации 
проекта (программы).  

4.3. Региональные инновационные площадки:  
- реализуют утверждённый проект (программу) в установленные сроки;  
- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников обра-

зовательного процесса;  
- своевременно информируют департамент образования о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта (программы), которые могут 
привести к невыполнению проекта (программы) или календарного плана работ.  

4.4. Региональные инновационные площадки ежегодно в срок до 10 сен-
тября года, следующего за отчётным периодом, представляют письменные от-
чёты о реализации проекта (программы).  

4.5. Финансовое обеспечение деятельности региональных инновационных 
площадок, осуществляющих инновационную деятельность по заказу департамен-
та образования области, по инициативно разработанным инновационным проек-
там (программам), осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реа-
лизацию государственных программ "Развитие образования Белгородской области 
на 2014 – 2020 годы", утверждённой постановлением Правительства Белгородской 
области от 30 декабря 2013 года N 528-пп, "Развитие кадровой политики Белго-
родской области на 2014 – 2020 годы", утверждённой постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 530-пп.  

 
V. Порядок рассмотрения отчёта региональных 

инновационных площадок 
5.1. Координационный совет рассматривает промежуточные, ежегодные и 

итоговые отчёты региональных инновационных площадок.  
5.2. Периодичность (конкретные даты) проведения промежуточных отчё-

тов региональных инновационных площадок устанавливается на заседаниях 
координационного совета.  

5.3. По итогам рассмотрения промежуточных отчётов региональных ин-
новационных площадок координационный совет:  

- даёт оценку промежуточным результатам инновационной деятельности, 
реализуемой региональной инновационной площадкой;  



128 
Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

- готовит предложения (при необходимости) по корректировке основных 
направлений деятельности региональных инновационных площадок и критери-
ев эффективности их реализации.  

5.4. Региональные инновационные площадки в соответствии с планом ра-
боты представляют ежегодные (письменные) отчёты о реализации инновацион-
ного проекта (программы).  

Координационный совет обобщает поступившие ежегодные отчёты, гото-
вит на их основе сводный отчёт о деятельности региональных инновационных 
площадок и ежегодно представляет его в департамент образования.  

5.5. Региональные инновационные площадки по завершению установлен-
ного срока реализации инновационного проекта (программы) представляют на 
заседании координационного совета итоговый отчёт о результатах инноваци-
онной деятельности.  

5.6. Итоговый и промежуточный отчёты представляют собой публичное 
представление результатов (итоговых или промежуточных) инновационной де-
ятельности, в том числе информации о решении поставленных задач, достиже-
нии целевых индикаторов, ожидаемых социально-педагогических, психологи-
ческих эффектов.  

Отчёты подкрепляются графиками, таблицами, диаграммами и размеща-
ются на официальном сайте организации, осуществляющей организационно-
техническое обеспечение деятельности координационного совета.  

5.7. По итогам промежуточного и ежегодного отчётов координационным 
советом может быть инициировано рассмотрение вопроса о досрочном пре-
кращении деятельности региональной инновационной площадки.  

5.8. На основе итогового отчёта координационный совет:  
- готовит заключение о значимости полученных результатов инновацион-

ной программы (проекта) и возможных способах их использования в массовой 
практике;  

- формирует предложения по использованию результатов деятельности 
региональной инновационной площадки в сфере образования Белгородской об-
ласти, в том числе в массовой практике;  

- формирует предложения по прекращению (в том числе досрочному) или 
продлению деятельности региональной инновационной площадки;  

- формирует (при необходимости) рекомендации в адрес работодателей 
по поощрению лиц, занятых в деятельности региональных инновационных 
площадок.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 апреля 2014 г. N 276 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 
2878, N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и 
подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 
126; N 6, ст. 582), приказываю:  

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации прилагаемый Порядок проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.  

2. Установить, что квалификационные категории, установленные педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных образовательных 
учреждений до утверждения Порядка, указанного в пункте 1 настоящего прика-
за, сохраняются в течение срока, на который они были установлены.  
3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2010 г. N 209 "О Порядке аттестации педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных образовательных учре-
ждений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 
апреля 2010 г., регистрационный N 16999).  

Министр  
Д.В.ЛИВАНОВ 
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Приложение  
 

Утверждён  
приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  
от 7 апреля 2014 г. N 276  

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – организация), 
определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педа-
гогических работников организаций.  

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам органи-
заций, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I но-
менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций, утверждённой постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение 
должностей осуществляется по совместительству в той же или иной организа-
ции, а также путём совмещения должностей наряду с работой в той же органи-
зации, определённой трудовым договором (далее – педагогические работники).  

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагоги-
ческих работников (за исключением педагогических работников из числа про-
фессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификацион-
ной категории <1>.  

--------------------------------  
<1> Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; 
N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

3. Основными задачами проведения аттестации являются:  
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста;  

определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;  

повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  
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выявление перспектив использования потенциальных возможностей пе-
дагогических работников;  

учёт требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при фор-
мировании кадрового состава организаций;  

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических ра-
ботников с учётом установленной квалификационной категории и объёма их 
преподавательской (педагогической) работы.  

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиаль-
ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педа-
гогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении атте-
стации.  

II. Аттестация педагогических работников в целях  
подтверждения соответствия занимаемой должности  
5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности атте-
стационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями (да-
лее – аттестационная комиссия организации) <1>.  

--------------------------------  
<1> Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; 
N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

6. Аттестационная комиссия организации создаётся распорядительным 
актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии.  

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном поряд-
ке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа).  

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
распорядительным актом работодателя.  

9. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядитель-
ным актом, содержащим список работников организации, подлежащих аттеста-
ции, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календар-
ных дней до дня проведения их аттестации по графику.  

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление.  

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 
работнике:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);  
б) наименование должности на дату проведения аттестации;  
в) дата заключения по этой должности трудового договора;  
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;  
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д) информация о получении дополнительного профессионального обра-
зования по профилю педагогической деятельности;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);  
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагоги-
ческого работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на не-
го трудовым договором.  

12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 
под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттеста-
ции. После ознакомления с представлением педагогический работник по жела-
нию может представить в аттестационную комиссию организации дополни-
тельные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за 
период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты по-
ступления на работу).  

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-
ем составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 
двух), в присутствии которых составлен акт.  

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии орга-
низации с участием педагогического работника.  

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 
аттестационной комиссии организации.  

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-
стации на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным 
причинам его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации 
вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения 
его аттестации.  

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-
миссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия ор-
ганизации проводит аттестацию в его отсутствие.  

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, ха-
рактеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).  

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестацион-
ная комиссия организации принимает одно из следующих решений:  

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-
ческого работника);  

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педаго-
гического работника).  

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в от-
сутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, присут-
ствующих на заседании.  
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При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 
членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 
своей кандидатуре.  

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соот-
ветствии работника занимаемой должности, педагогический работник призна-
ется соответствующим занимаемой должности.  

18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сооб-
щаются ему после подведения итогов голосования.  

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в прото-
кол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарём и 
членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на засе-
дании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 
представленными самими педагогическими работниками, характеризующими 
их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.  

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 
двух рабочих дней со дня её проведения секретарём аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должно-
сти, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосо-
вания, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Работода-
тель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под рос-
пись в течение трёх рабочих дней после её составления. Выписка из протокола 
хранится в личном деле педагогического работника.  

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагоги-
ческих работников занимаемым ими должностям на основе оценки и професси-
ональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-
ности не проходят следующие педагогические работники:  

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация;  
в) беременные женщины;  
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет;  
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в 

связи с заболеванием.  
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.  
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23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работода-
телю о возможности назначения на соответствующие должности педагогиче-
ских работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования" Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
<1> и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в пол-
ном объёме возложенные на них должностные обязанности.  

--------------------------------  
<1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменением, внесённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).  

III. Аттестация педагогических работников в целях  
установления квалификационной категории  
24. Аттестация педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории проводится по их желанию.  
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория.  
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит.  
25. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ве-

дении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестаци-
онными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогиче-
ских работников организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Фе-
дерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций про-
ведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, фор-
мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – аттестационные комиссии) <1>.  

--------------------------------  
<1> Часть 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 23, ст. 2878; 
N27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

26. При формировании аттестационных комиссий определяются их соста-
вы, регламент работы, а также условия привлечения специалистов для осу-
ществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагоги-
ческих работников.  
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В состав аттестационных комиссий включается представитель соответ-
ствующего профессионального союза.  

27. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо 
направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии 
по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".  

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники ука-
зывают квалификационные категории и должности, по которым они желают 
пройти аттестацию.  

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими ра-
ботниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 
числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком.  

30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квали-
фикационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после 
установления по этой должности первой квалификационной категории.  

31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в ат-
тестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории по той же должности.  

32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рас-
сматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 
дней со дня их получения, в течение которого:  

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого пе-
дагогического работника индивидуально с учётом срока действия ранее уста-
новленной квалификационной категории;  

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 
сроке и месте проведения их аттестации.  

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работ-
ника от начала её проведения и до принятия решения аттестационной комисси-
ей составляет не более 60 календарных дней.  

34. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа её членов.  

35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его атте-
стации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работ-
ника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие.  

36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе:  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводи-
мого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1>;  



136 
 Вестник БелИРО. Юбилейный выпуск, 2014. № 1  

--------------------------------  
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).  

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллек-
туальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;  

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования ме-
тодов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, активного уча-
стия в работе методических объединений педагогических работников организации.  

37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе:  

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;  

достижения обучающимися положительных результатов освоения обра-
зовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводи-
мого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1>;  

--------------------------------  
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).  

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллек-
туальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образо-
вательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной;  

активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического сопровожде-
ния образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории осуществляется аттестаци-
онной комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 
36 и 37 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с соот-
ветствующими направлениями работы.  

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно 
из следующих решений:  

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывает-
ся должность педагогического работника, по которой устанавливается квали-
фикационная категория);  

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 
(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается 
в установлении квалификационной категории).  
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40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-
стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об установле-
нии первой (высшей) квалификационной категории.  

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-
сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.  

41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и чле-
нами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. Реше-
ние аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.  

42. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 
первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об 
отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняет-
ся первая квалификационная категория до истечения срока её действия.  

43. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отка-
зано в установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию 
в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 
квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия аттеста-
ционной комиссией соответствующего решения.  

44. На основании решений аттестационных комиссий о результатах атте-
стации педагогических работников соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти или уполномоченные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об установ-
лении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной ка-
тегории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые разме-
щаются на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет".  

45. Результаты аттестации в целях установления квалификационной кате-
гории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.  

46. Квалификационные категории, установленные педагогическим работни-
кам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую органи-
зацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

МОСКВА 
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития дополнительного обра-
зования детей (далее – Концепция). 

 2. Минобрнауки России совместно с Минкультуры России и Минспор-
том России разработать в 3-месячный срок план мероприятий по реализации 
Концепции и внести его в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации. 

 3. Реализация Концепции осуществляется заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год. 
 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                        Д.Медведев  

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 
Концепция развития дополнительного образования детей 

 
I. Общие положения 

 
 В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постин-

дустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образова-
ния и социализации человека. Все острее встаёт задача общественного понимания 
необходимости дополнительного образования как открытого вариативного обра-
зования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 
свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личност-
ное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

 Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала 
бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы. 
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 Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении 
с другими видами формального образования проявляются в следующих его ха-
рактеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивиду-
альное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного про-
цесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 
 адаптивность к возникающим изменениям. 
 Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социаль-
ной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инноваци-
онного потенциала общества. 

 Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в 
том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростко-
вой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных организа-
ционно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. 
Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жиз-
ненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоакту-
ализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению 
к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (далее – Кон-
цепция) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образова-
ния как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколе-
ний к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополни-
тельного образования в подлинный системный интегратор открытого вариатив-
ного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, обще-
ства и государства. 

 Общественное признание ценностного статуса дополнительного образо-
вания детей и его миссии позволит реализовать меры государственной полити-
ки, заложенные в указах Президента Российской Федерации.  

 В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 
потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 
личностного роста и гражданской солидарности. Применительно к образованию это 
означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, 
"массового" образования к задаче проектирования пространства персонального обра-
зования для самореализации личности. Образование становится не только средством 
освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создаёт 
возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития челове-
ка, поиска и обретения человеком самого себя.  

 Отказ государства от решения этой задачи может привести к рискам сти-
хийного формирования идентичности в периферийных (субкультурных) про-
странствах социализации.  
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 Средством профилактики этих рисков, ответом на вызовы глобализации 
становится проектирование персонального образования как информационно 
насыщенного социокультурного пространства конструирования идентичности.  

 Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 
предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 
цели и стратегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение 
персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социа-
лизации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-
профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов 
и притязаний.  

 В дополнительном образовании детей познавательная активность лично-
сти выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разно-
образных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных 
детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают ши-
рокий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной дея-
тельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как 
подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой 
непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как 
субъекта культуры и деятельности. 

 Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образова-
ния, дополнительное образование становится для взрослеющей личности смыс-
ловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого явля-
ется познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность. 

 Персонализация дополнительного образования усиливает его преимуще-
ства по сравнению с другими институтами формального образования посред-
ством актуализации следующих аспектов:  

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на 
основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 
склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных про-
грамм, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет 
особое значение применительно к одарённым детям, детям с ограниченными 
возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных про-
грамм, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации образова-
тельного процесса, уклада организаций дополнительного образования; 

вариативный характер оценки образовательных результатов; 
 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персо-

нального продукта и его публичную презентацию; 
 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 
 разновозрастный характер объединений; 
 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 
 Важной отличительной чертой дополнительного образования детей так-

же является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 
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 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 
культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 
тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 
процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания 
и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 
как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе 
развития волонтёрства и социального предпринимательства. 

 Дополнительное образование детей является важным фактором повыше-
ния социальной стабильности и справедливости в обществе посредством созда-
ния условий для успешности каждого ребёнка независимо от места жительства 
и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социаль-
ного лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого 
объёма или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 
организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет 
альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений 
детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 В настоящее время в условиях информационной социализации дополни-
тельное образование детей может стать инструментом формирования ценно-
стей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, 
адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.  

 
II. Состояние и проблемы дополнительного образования детей 

 
 В настоящее время возможность получения дополнительного образова-

ния обеспечивается государственными (муниципальными) организациями раз-
личной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и дру-
гие), а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями.  

 На современном этапе содержание дополнительных образовательных 
программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, по-
зитивной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-
альном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в заня-
тиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявле-
ние, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-
ление здоровья учащихся; 
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 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 
числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополни-
тельном образовании детей, в том числе на платной основе. Растёт число детей 
дошкольного возраста, вовлечённых в дополнительные общеобразовательные 
программы. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различ-
ных конкурсных мероприятиях. Возрастает активность подростков и молодёжи 
в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), в том числе массовых откры-
тых онлайн-курсов, видеоуроков.  

 Ответом на растущий спрос стало увеличение количества реализуемых 
дополнительных образовательных программ. Образовательные инициативы актив-
но предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-
выставочными площадками, общественными организациями. Получили распро-
странение такие инновационные организационные формы, как парки и музеи 
науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные студии, сту-
дии робототехники, 3-d моделирования и прототипирования и другие. Растёт число 
коммерческих и некоммерческих организаций, разрабатывающих и реализующих 
проекты в сфере детского досуга и отдыха, образовательного туризма. 

 Активно развивается негосударственный сектор дополнительного обра-
зования, что отвечает интересам граждан и способствует привлечению в эту 
сферу инвестиций.  

 Все это позволяет охватить дополнительным образованием более 60 про-
центов юных россиян в возрасте от 5 до 18 лет. При этом доступность и каче-
ство дополнительного образования сильно отличается в разных субъектах Рос-
сийской Федерации. 

 В дополнительном образовании детей расширяется применение новых 
образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и технологий (ан-
тропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-мульти-
пликационных и др.).  

Развивается рынок услуг и сервисов информального образования (обра-
зовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные прило-
жения и др.).  

 Таким образом, сфера дополнительного образования детей создаёт осо-
бые возможности для развития образования в целом, в том числе для расшире-
ния доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновления 
его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 
Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки об-
разовательных моделей и технологий будущего, а персонализация дополни-
тельного образования определяется как ведущий тренд развития образования в 
ХХI веке.  

 Вместе с тем развитие общественных и экономических отношений, из-
менения технологического уклада, трансформация запросов семей и детей фор-
мируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных преимуществ 
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отечественной системы дополнительного образования детей и поиск новых под-
ходов и средств. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в отсут-
ствие конституционных гарантий общедоступности и бесплатности дополни-
тельного образования детей все же закрепляет полномочия по организации 
предоставления дополнительного образования детей за региональными и муни-
ципальными органами власти. Это позволяет оказывать государственную под-
держку сфере дополнительного образования детей, но приводит к межрегио-
нальной и межмуниципальной дифференциации доступности услуг, создаёт 
риски развития образовательного неравенства между социальными группами с 
различным уровнем дохода.  

 Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов норма-
тивной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать необходимую ва-
риативность и обновляемость программ, с другой стороны, не всегда обеспечи-
вает предоставление услуг достойного качества и эффективное расходование 
средств бюджетов всех уровней.  

 Инфраструктура современного дополнительного образования детей в 
массе своей создана десятилетия назад и отстаёт от современных требований. 
Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвента-
ре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной ин-
тернет-связью, особенно для реализации высокотехнологичных программ.  

 Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педаго-
гов дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее ква-
лифицированных кадров и не привела к массовому привлечению талантливых 
молодых специалистов. 

 Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и 
технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных 
общеобразовательных программ. Однако обновление содержания дополнитель-
ного образования детей происходит медленно. 

При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения 
спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, чемпионатов, со-
ревнований) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой 
работы, позволяющий реализовать её потенциал как механизма мотивации се-
мей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы ор-
ганизаций дополнительного образования.  

 Существующая система нормативного регулирования ограничивает воз-
можности использования потенциала негосударственного сектора и государ-
ственно-частного партнёрства для расширения объёма и спектра услуг допол-
нительного образования, модернизации инфраструктуры.  

 
III. Цели и задачи развития дополнительного образования детей 

 
 Целями Концепции являются: 
 обеспечение прав ребёнка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 
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 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 
детей и их семей в сфере образования; развитие инновационного потенциала об-
щества. 

 Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи: 
 развитие дополнительного персонального образования как ресурса моти-

вации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 
 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 
 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 
 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, спо-

собствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и до-
полнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного об-
разования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответ-
ствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и тех-
нологиям; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счёт гос-
ударственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в до-
полнительных общеобразовательных программах независимо от места прожи-
вания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи; 

 формирование эффективной межведомственной системы управления 
развитием дополнительного образования детей; 

создание условий для участия семьи и общественности в управлении раз-
витием системы дополнительного образования детей. 

 
IV. Принципы государственной политики развития дополнительного  

образования детей 
 

 Развитие дополнительного образования детей и эффективное использо-
вание его потенциала предполагает выстраивание государством ответственной 
политики в этой сфере посредством принятия современных, научно обоснован-
ных решений как в области содержания и технологий, так и в части разработки 
управленческих и экономических моделей. 

 Востребованы следующие инновационные инструменты государственно-
го регулирования и управления развитием дополнительного образования детей, 
сохраняющие фундаментальную для него свободу и неформализованность, ос-
новывающиеся на принципах общественно-государственного партнёрства в це-
лях мотивирования, вовлечения и поддержки всех субъектов сферы образова-
ния (детей, семей и организаций): 

 принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное 
дополнительное образование детей; 
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 принцип общественно-государственного партнёрства в целях расшире-
ния вовлеченности детей в дополнительное образование, включая расширение 
обязательств государства по бюджетному финансированию дополнительного 
образования, а также стимулирование и поддержку семей; 

 принцип реализации права на развитие личностного и профессионально-
го самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и 
личностнообразующей деятельности; 

 принцип общественно-государственного партнёрства в целях поддержки 
разнообразия детства, самобытности и уникальности личности посредством 
расширения спектра дополнительных общеразвивающих и дополнительных 
предпрофессиональных программ разной направленности и сетей организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих приобщение детей к традици-
онным и общечеловеческим ценностям в современном информационном пост-
индустриальном поликультурном обществе; 

 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и 
подростков через дополнительное образование; 

 принцип общественно-государственного партнёрства в целях мотивиро-
вания средств массовой коммуникации (средства массовой информации, теле-
видение, сеть "Интернет", социальные и интеллектуальные сети, издательства) 
к расширению репертуара качественных научно-популярных программ, пере-
дач, цифровой и печатной продукции, ресурсов мобильного дистанционного 
обучения, направленных на личностное и профессиональное самоопределение 
детей и подростков, их самообразование и позитивную социализацию; 

принцип содействия государственно-частному партнёрству в сфере игро-
вой индустрии, производящей безопасные игры (в том числе компьютерные иг-
ры общеразвивающего и обучающего характера), игрушки, имитационные мо-
дели, способствующие расширению условий реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ, психолого-педагогическому проектированию 
образовательных сред, стимулированию детей к познанию, творчеству и кон-
структивной деятельности; 

 принцип общественно-государственного партнёрства в целях мотивиро-
вания различных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и 
бизнеса), к предоставлению возможностей в этих организациях реализации до-
полнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, театры, 
выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские 
институты, университеты, торговые и промышленные комплексы); 

 принцип программоориентированности, где базовым элементом системы 
дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а 
не образовательная организация; 

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образова-
ния, обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий 
на всех возрастных этапах. 

 Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ должны строиться на следующих основаниях: 
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 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
 соответствие образовательных программ и форм дополнительного обра-

зования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
 модульность содержания образовательных программ, возможность взаи-

мозачёта результатов; 
 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
 открытый и сетевой характер реализации. 
 

V. Основные механизмы развития дополнительного образования детей 
 

 Основными механизмами развития дополнительного образования детей 
являются: 

 формирование в средствах массовой информации нового имиджа допол-
нительного образования, соответствующего ценностному статусу дополнитель-
ного образования в современном информационном гражданском обществе; 

межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в 
том числе организация сетевого взаимодействия организаций различного типа, 
ведомственной принадлежности в рамках кластерных систем; 

 создание интегрированных (или комплексных) организаций социальной 
сферы; 

 партнёрство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, 
семьи; 

 открытый государственно-общественный характер управления сферой 
дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы участия 
общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии ре-
шений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного обра-
зования, в контроле качества реализации программ, распределении бюджетных 
ресурсов; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания 
и повышение качества услуг; 

 сочетание в управлении качеством услуг дополнительного образования 
детей элементов государственного контроля, независимой оценки качества и 
саморегулирования; 

 персонифицированное финансирование, обеспечивающее поддержку мо-
тивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников 
дополнительного образования путём закрепления за ними определённого объё-
ма средств (размер персонифицированного обязательства) и их передачи орга-
низации (индивидуальному предпринимателю), реализующей дополнительную 
общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем; 

 единая система учёта личных достижений детей в различных дополни-
тельных общеобразовательных программах (включая программы внеурочной 
деятельности в рамках федеральных государственных образовательных стан-
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дартов общего образования), основывающаяся на едином открытом формате 
электронного портфолио и его представления на портале, с соблюдением всех 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 
объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 
программ, организациях, образовательных результатах и о результатах обще-
ственно-профессиональной экспертизы этих программ; 

 обеспечение инновационного, опережающего характера развития систе-
мы дополнительного образования детей при использовании лучших традиций 
отечественной сферы дополнительного образования и успешных мировых 
практик; 

 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы де-
тей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы со-
циального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из се-
мей с низким социально-экономическим статусом); 

развитие сферы дополнительного образования детей как составляющей 
национальной системы поиска и поддержки талантов, как основной для про-
фессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков и мо-
лодёжи к участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий 
и промышленного производства; 

 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных 
сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодёжных субкультур-
ных сообществ. 

 
VI. Основные направления реализации Концепции 

 
 Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных про-

грамм предполагает: 
 формирование системы государственных требований к доступности 

услуг дополнительного образования детей; 
 формирование на федеральном уровне механизмов ресурсной поддержки 

региональных программ дополнительного образования детей; 
 модернизацию системы статистического учёта вовлеченности детей в 

дополнительное образование и его результативности на основе интеграции 
электронных систем учёта; 

 создание открытых сервисов информационного сопровождения (навига-
ции) участников дополнительных общеобразовательных программ, обеспечи-
вающих в том числе поддержку выбора программ, формирование индивиду-
альных образовательных траекторий; 

 включение в базовый (отраслевой) перечень государственных и муници-
пальных услуг и работ в сфере образования и науки услуг по реализации до-
полнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 
программ с учётом их разнообразия, обязательств по размещению информации 
об этих программах; 
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 нормативное, методическое и организационно-финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования в сетевых формах, территори-
альных образовательных комплексах (кластерах), обеспечивающих доступ-
ность инфраструктуры и вариативность образовательных траекторий; 

 внедрение механизмов поддержки организаций дополнительного образо-
вания, реализующих программы для детей в сельской местности; 

 поддержку дополнительного образования в семьях, родительских сооб-
ществах, а также поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) практик 
дополнительного образования детей; 

 проведение информационно-просветительской кампании для мотивации 
семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повыше-
нию родительской компетенции в воспитании детей. 

 Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 
предполагает: 

ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания дополни-
тельных общеобразовательных программ, их методического сопровождения и 
повышения квалификации педагогов; 

 разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных пред-
профессиональных программ; 

 разработку и внедрение адаптированных дополнительных общеобразова-
тельных программ, способствующих социально-психологической реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учётом их 
особых образовательных потребностей; 

 увеличение предложения, нормативную регламентацию, методическую и 
кадровую поддержку программ дополнительного образования, реализуемых в 
каникулярный период; 

 расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 
дополнительного образования детей в образовательных организациях высшего 
образования (в том числе с применением дистанционных образовательных тех-
нологий, летних профильных школ (смен); 

 внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ 
дополнительного образования, выявления и распространения лучших практик 
(гранты, конкурсы, стажировочные площадки); 

 нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на 
реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в органи-
зациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных 
образовательных форм, методическая поддержка их реализации; 

 создание необходимых условий для занятия молодёжи техническими и 
военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе Общероссийской 
общественно-государственной организации "Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России". 

 Развитие системы управления качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ предполагает: 
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 формирование межведомственной модели управления сферой дополни-
тельного образования детей, включая устранение ведомственных барьеров фи-
нансирования организаций; 

 внедрение и совершенствование современных федеральных государ-
ственных требований к дополнительным предпрофессиональным програм-
мам; разработку и внедрение механизмов, критериев и инструментария для не-
зависимой оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, эффективности деятельности образовательных организаций, инди-
видуальных предпринимателей; 

 организацию регулярных исследований общественного заказа на содер-
жание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

поддержку существующей системы и развитие новых перспективных 
направлений олимпиад, конкурсов и разноуровневых соревнований для детей в 
системе дополнительного образования; 

внедрение системы выявления и учёта (в том числе при поступлении в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организа-
ции высшего образования) достижений детей в дополнительном образовании, а 
также результатов, отражающих их социальную активность, общественную (в 
том числе волонтёрскую) деятельность. 

 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 
детей предполагает: 

 апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога дополни-
тельного образования; 

 модернизацию требований к уровню подготовки педагогических работ-
ников сферы дополнительного образования в системах образования, культуры, 
спорта, аттестации педагогических кадров с опорой на профессиональный 
стандарт и модель карьерного роста; 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками и руководителями организаций дополнительного образования; 

 создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования 
детей молодых специалистов, их профессионального и творческого развития; 

 расширение возможностей для работы в организациях дополнительного 
образования талантливых специалистов, в том числе в областях искусства, тех-
ники и спорта, не имеющих педагогического образования, в том числе через 
изменение квалификационных требований; 

 внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного об-
разования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и 
средства самооценки личности педагога; 

 привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования во-
лонтёров и представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской 
общественности; 

 поддержку включения в систему дополнительного образования детей пе-
дагогических работников в статусе индивидуальных предпринимателей, име-
ющих право на оказание услуг дополнительного образования без получения 
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
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 включение в основные профессиональные образовательные программы 
модулей по выбору обучающегося, относящихся к дополнительному образова-
нию детей, включение в основные профессиональные образовательные про-
граммы педагогического, психолого-педагогического и дефектологического 
направлений обязательных модулей, относящихся к дополнительному образо-
ванию детей, к работе с талантливыми детьми и молодёжью; 

введение профилей дополнительного образования в двупрофильные про-
граммы бакалавриата, создание программ магистратуры, ориентированных на 
подготовку педагогов для системы дополнительного образования детей; 

обеспечение модулей, относящихся к дополнительному образованию де-
тей, к работе с талантливыми детьми и молодёжью, площадками для проведе-
ния педагогической практики; 

 формирование современной системы сопровождения непрерывного про-
фессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного обра-
зования детей (реализация сетевых форм и модульных программ повышения 
квалификации с возможностью обучения по индивидуальной образовательной 
программе, тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, организация дополнительного профессиональ-
ного образования в форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших 
практик и др.); 

 модернизацию образовательных программ и увеличение объёма подго-
товки управленческих кадров для сферы дополнительного образования детей с 
приоритетами в области менеджмента, маркетинга, образовательной деятельно-
сти, соответствующей профилю организации; 

 внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного об-
разования, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ (ас-
социаций) педагогов сферы дополнительного образования детей. 

 Совершенствование финансово-экономических механизмов развития до-
полнительного образования предполагает: 

 развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных обще-
образовательных программ на основе нормативно-подушевого финансирования 
организаций различных форм собственности и ведомственной подчинённости, 
в том числе внедрение методики определения численности обучающихся, фи-
нансируемых за счёт бюджетных средств (по дополнительным предпрофессио-
нальным и общеразвивающим программам для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
др.), в музыкальных школах, школах искусств и спортивных школах; 

 разработку и внедрение механизмов персонифицированного финансиро-
вания дополнительных общеобразовательных программ и поддержки семей в 
получении дополнительного образования, в том числе компенсацию части пла-
ты за дополнительное образование для малообеспеченных и многодетных се-
мей, включение дополнительного образования в состав направлений возможно-
го расходования части подоходного налога (при внесении в законодательство 
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права граждан распоряжаться частью подоходного налога), рассмотрение воз-
можности снижения процентной ставки по кредитам при получении граждана-
ми потребительского кредита на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным программам; 

создание механизмов, расширяющих возможность частичной оплаты по-
требителями услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм (на принципах софинансирования государства и потребителя); 

 разработку предложений по созданию механизмов мотивации бизнеса в 
развитии дополнительного образования детей, в том числе с использованием 
системы льгот и преференций, включая налоговые; 

 выделение в муниципальном задании общеобразовательным организаци-
ям самостоятельного раздела на реализацию дополнительных общеразвиваю-
щих программ для детей. 

 Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг до-
полнительного образования, внедрение механизмов государственно-частного 
партнёрства предполагает: 

 обеспечение конкурентного доступа негосударственных и государствен-
ных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы, к бюджетному финансированию; 

 совершенствование (при необходимости – упрощение) лицензионных 
требований в сфере дополнительного образования детей для всех организаций и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы; 

 развитие механизмов, предусматривающих возможность снижения ста-
вок арендной платы за государственное (муниципальное) имущество, для него-
сударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы; 

 использование механизмов налогового стимулирования для развития не-
государственных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы; 

 предоставление государственных гарантий для перспективных инициа-
тивных проектов в сфере дополнительного образования детей; 

 увеличение масштабов поддержки некоммерческих организаций, реали-
зующих дополнительные общеобразовательные программы, через систему 
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям; 

 формирование механизмов стимулирования благотворительности физи-
ческих и юридических лиц; 

 содействие развитию корпоративной социальной ответственности в сфе-
ре дополнительного образования детей. 

 Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей 
предусматривает: 

 создание в системе дополнительного образования детей на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации сети "ресурсных центров" 
для обеспечения технологической подготовки обучающихся, организации 
научно-технического, художественного творчества и спорта; 
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развитие сети организаций дополнительного образования в субъектах Рос-
сийской Федерации в соответствии с демографическими тенденциями, социокуль-
турными особенностями, градостроительными планами, стандартами определения 
нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры; 

 модернизацию и развитие инфраструктуры физического воспитания в 
организациях дополнительного образования в области физической культуры и 
спорта, инфраструктуры образования, досуга, отдыха детей и их оздоровления, 
музеев, библиотек и выставочных залов для реализации интерактивных образо-
вательных программ для детей и подростков; 

 воссоздание на новой основе (решение конкретных актуальных проблем 
муниципального и регионального уровней, включение детей в социально зна-
чимую деятельность) сети клубов (детско-взрослых, подростковых) по месту 
жительства; 

 внедрение современных условий реализации специальных адаптирован-
ных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 ориентацию системы территориального планирования, строительства, 
управления имущественным комплексом с учётом интересов детей и молодёжи, 
создание образовательных и развивающих сред, открытых пространств для раз-
личных форм активности, клубной деятельности; 

 развитие учебно-технической промышленности, включая производство 
оборудования, инструментария (музыкальных инструментов, спортивного ин-
вентаря) и методических пособий для дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе через систему налоговых стимулов для предприятий, 
включение инвестиционных проектов в сфере дополнительного образования 
детей (интерактивных музеев, многофункциональных культурно-образова-
тельных центров дополнительного образования) в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов индустрии детских товаров, утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации; 

 создание условий для использования в системе дополнительного образо-
вания цифровых инновационных технологий, в том числе учебно-научно-
производственных мастерских по цифровому дизайну и трёхмерному прототи-
пированию, мультипликационных и видео-студий; 

 стимулирование и поддержку средств массовой коммуникации (средства 
массовой информации, телевидение, сеть "Интернет" и др.) в расширении ре-
пертуара качественных научно-популярных программ, передач, цифровой и пе-
чатной продукции, программ мобильного обучения, направленных на личност-
ное и профессиональное самоопределение детей и подростков; 

 придание статуса учебных пособий учебно-методическим материалам в 
сфере дополнительного образования детей, способствующим реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(детская и научно-популярная литература, электронные образовательные ре-
сурсы, тематические коллекции социокультурных ресурсов, научно-
популярные фильмы, развивающие игры, имитационные модели). 

Развитие неформального и информального образования предполагает: 
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расширение возможностей использования потенциала организаций куль-
туры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, 
театров, спортивных центров) в дополнительном образовании детей; 

поддержку общественных (охватывающих значительные по масштабу це-
левые аудитории групп детей и подростков) медийных (использующих в каче-
стве инструментов сервисы сети "Интернет", телевидения, радио, мультиплика-
ции) проектов, направленных на просвещение детей и подростков, формирова-
ние у них позитивных ценностей, гражданских установок, активной жизненной 
позиции; 

 развитие программ отрытого образования, создание в сети "Интернет" 
специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сер-
висы различного вида; 

 поддержку развития сектора программ "учения с увлечением" (таких как 
эксплораториумы, "города профессий", парки научных развлечений, творческие 
мастерские, тематические парки); 

 нормативную, методическую и ресурсную поддержку развития детского 
образовательного туризма; 

 реализацию проектов по использованию позитивного потенциала дет-
ских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сооб-
ществ (ролевые игры, историческая реконструкция, современные виды занятий 
физической культурой и спортом). 

 
VII. Этапы реализации Концепции 

 
 Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа: I этап – 2014-

2017 годы и II этап – 2018-2020 годы. 
 На I этапе планируется разработка плана мероприятий по реализации 

Концепции, а также создание механизмов её реализации (управления, финанси-
рования, информационного, научно-методического обеспечения). 

 Будут внесены обеспечивающие реализацию Концепции изменения в 
государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы", 
включая уточнение объёма необходимых для реализации Концепции бюджет-
ных ассигнований.  

 Предполагается внесение изменений в законодательство Российской Феде-
рации, обеспечивающих предусмотренные Концепцией институциональные изме-
нения.  

 По приоритетным направлениям Концепции будут разработаны и реали-
зованы в субъектах Российской Федерации пилотные проекты. 

В субъектах Российской Федерации на основе Концепции будут разрабо-
таны региональные программы развития дополнительного образования детей, 
начнётся их реализация.  
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 На II этапе будет продолжено выполнение плана мероприятий по реали-
зации Концепции, региональных программ развития дополнительного образо-
вания детей.  

Будет осуществляться распространение результатов пилотных проектов, а 
также лучших практик реализации Концепции в субъектах Российской Федера-
ции. Особое внимание будет уделено модернизации инфраструктуры дополни-
тельного образования. 

 Финансирование плана мероприятий по реализации Концепции будет 
осуществляться из разных источников, в том числе за счёт средств бюджетов 
всех уровней и частных инвестиций. 

 Начиная с I этапа Минобрнауки России совместно с Минкультуры Рос-
сии, Минспортом России, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и заинтересованными организациями будет проводиться по-
стоянный мониторинг реализации Концепции и оценка её эффективности, сте-
пени достижения ожидаемых результатов. 

 
 VIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 
 Реализация Концепции обеспечит к 2020 году следующие результаты:  
дополнительными общеобразовательными программами охвачено не ме-

нее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет;  
сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми до-

полнительных общеобразовательных программ на основе собственных интере-
сов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, индивидуальных предприни-
мателей;  

созданы условия и сформированы компетенции для использования деть-
ми и молодёжью ресурсов неформального и информального образования в це-
лях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досу-
га; сформированы механизмы финансовой поддержки прав детей на участие в 
дополнительном образовании; 

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информа-
ции о конкретных организациях и дополнительных общеобразовательных про-
граммах, обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и плани-
ровании индивидуальных образовательных траекторий; сформированы эффек-
тивные механизмы государственно-общественного межведомственного управ-
ления дополнительным образованием детей;  

реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одарённы-
ми детьми;  

обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных общеоб-
разовательных программ за счёт создания конкурентной среды, привлечения 
квалифицированных кадров, сочетания инструментов государственного кон-
троля, независимой оценки качества и саморегулирования;  
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действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки непре-
рывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров;  

сфера дополнительного образования детей является привлекательной для 
инвестиций и предпринимательской инициативы;  

созданы благоприятные условия для деятельности организаций негосудар-
ственного сектора, государственно-частного партнёрства, инновационной актив-
ности, научно-производственной кооперации в сфере разработки развивающих 
предметно-пространственных сред и продукции для оснащения образовательных 
программ;  

создана комплексная инфраструктура современного детства, удовлетво-
ряющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом 
развитии и оздоровлении детей.  

В результате реализации Концепции будут обеспечены: повышение удовле-
творённости молодого поколения и семей качеством своей жизни за счёт возмож-
ностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образова-
ния;  

сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, сниже-
ние масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, 
наркомании, игромании;  

рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости де-
тей и молодёжи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 
продолжить своё обучение в спортивных школах и профессиональных образо-
вательных организациях в области физической культуры и спорта;  

укрепление социальной стабильности общества за счёт сформированных 
в системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов 
межпоколенческой и межкультурной коммуникации; формирование у молодого 
поколения гражданской позиции, патриотизма;  

дополнительная инвестиционная привлекательность территорий за счёт 
повышения уровня человеческого и социального капитала;  

повышение конкурентоспособности выпускников образовательных орга-
низаций на основе высокого уровня полученного образования, сформирован-
ных личностных качеств и социально значимых компетенций;  

повышение социально-экономической эффективности вложений обще-
ства в систему образования за счёт получения более высокого качества соци-
альных результатов. 
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Правила оформления статей в научно-методический журнал  
«Вестник Белгородского института развития образования» 

 
 В научно-методическом журнале «Вестник Белгородского института 
развития образования» публикуются результаты разработок инновационных и 
экспериментальных образовательных технологий, концептуальные и методоло-
гические подходы в дополнительном образовании автора (соавторов) по рубри-
кам «Наука – практике», «Новации. Инновации. Эксперименты», «Проблемы 
современного образования», «Региональный компонент современного образо-
вания», «Методический бюллетень». Официальные вести публикуются по заяв-
кам редколлегии.  

Статьи принимаются объёмом от 2 до 10 страниц в электронном и пе-
чатном виде, оформленных в соответствии с нижеприведёнными требованиями.  
Требования к оформлению текстовых материалов: 

– формат WORD (2003, 2007);  
– размер страницы – 210 мм × 297 мм;  
– поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 20 мм; правое – 20 мм.  
– шрифт Times New Roman 14 пт.  

Название статьи размещается по центру: шрифт Times New Roman 14 пт., 
прямой жирный. 

Фамилия и инициалы автора (авторов) размещается с правой стороны че-
рез одну строку от названия. Шрифт Times New Roman 14 пт., жирный курсив. 

Основной текст набирается с пропуском одной строки, шрифт Times New 
Roman 14 пт., межстрочный интервал 1,0, запрет висячих строк. Абзац форма-
тируется с отступом 1,25.  

Разрывы разделов не допускаются, исключая случаи перехода с портрет-
ной ориентации страницы на альбомную и наоборот. Нумерация страниц не до-
пускается. 
В описании каждой статьи должны быть указаны следующие данные: 

1. Название статьи. 
2. Фамилия, имя, отчество авторов (полностью). 
3. Учёное звание, учёная степень, место работы, должность, город (со-

кращения не допускаются). Если авторов статьи несколько, то инфор-
мация повторяется для каждого автора (курсив).  

4. Контактная информация (почтовый адрес, e-mail). 
5. Аннотация. 
6. Ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется от дру-
гого запятой или точкой с запятой (до 10 слов). 
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7. Коды: УДК и/или ББК, и/или DOI и/или других классификационных 
индексов или систем регистрации. 

8. Через 1 строку данные п. 1-6 приводятся на английском языке. 
9. Через 1 строку – текст статьи. 
10. Через 1 строку – «Литература». Библиографический список приводится 
после текста статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
Данные п. 1-6 должны приводиться на русском и английском языках.  

Требования к оформлению формул: 
– набор формул осуществляется в редакторе MS Equation;  
– нумерация формул − сквозная, арабскими цифрами, справа в конце 
строки, в круглых скобках;  

– номер выставляется посредине системы уравнений и выравнивается 
по правому краю границы текста.  

– нумерация осуществляется в порядке появления формулы в тексте;  
– пронумерованные формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 
выносятся отдельной строкой и располагаются по центру текста, в 
тексте допускается расположение однострочных выражений, не 
имеющих ссылки. 

Шрифты формул:  
– для русских индексов − text прямой, нежирный;  

– function (sin, tg, log) − прямой, нежирный;  

– Variable (лат. переменные) − курсив, нежирный;  

– Greek − прямой, нежирный;  

– Symbol − прямой, нежирный;  

– Matrix-vector − жирный (лат., греч., русск.), прямой;  

– Number − прямой, нежирный 
Размер шрифтов в MS Equation:  

– full & subsymbol – 10 пт.;  
– subscript – 9 пт.;  
– subsub – 8 пт.;  
– symbol – 14 пт 

Требования к оформлению таблиц: 
– таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами;  
– номер таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт Times New 

Roman 14 пт., выравнивание по правому краю), после которого че-
рез пробел следует порядковый номер;  

– после номера на следующей строке (без пропуска) размещается за-
головок таблицы в виде 1-2 строк текста, набираемого стилем: 



158 
 

шрифт Times New Roman 14 пт. жирный курсив, по центру, между-
строчный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет переноса; 

– тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля; 
– содержимое ячеек таблицы выравнивается по центру. Границы – 0,5 
пт;  

– таблицы вставляются в текст в ближайшем месте от ссылки на них. 
Требования к оформлению иллюстраций: 

– все обозначения на рисунках должны быть разъяснены в тексте или 
в подписи к иллюстрации; 

– линии на рисунках: основная – 1,5, тонкая – 0,75;  
– рисунки должны быть сгруппированы.  
– подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после 
пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация 
сквозная), после чего текст подписи. Шрифт: Times New Roman, 14 
пт, жирный курсив, по центру, междустрочный интервал 1,0, запрет 
висячих строк, запрет переноса;  

– рисунки выравниваются по центру страницы. 
Требования к оформлению ссылок: внутритекстовые ссылки оформляются 
путём указания номера источника в списке литературы, помещённого в квад-
ратные скобки. 
Требования к оформлению литературы: 

– заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после 
основного текста, шрифтом Times New Roman 10 пт., жирный курсив;  

– источники в списке набираются согласно последовательности цитиро-
вания, шрифтом Times New Roman 10 пт., прямой, межстрочный ин-
тервал 1,0, запрет висячих строк. Абзац форматируется с отступом 
1,25.  

Библиографический список приводится после текста статьи в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.05-2008  

Материалы, не соответствующие данным требованиям или тема-
тике журнала, редколлегией не рассматриваются! 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКОЙ СПРАВКИ 
 

Авторская справка представляется в электронном виде, заполняется по 
следующей форме:  

 
Данные об авторе или авторах 

Фамилия, имя, отчество полностью  
Место работы  
Занимаемая должность  
Учёная степень и учёное звание  
Название статьи  
Рубрика журнала, в которой планиру-
ется размещение статьи 

 

Почтовый адрес  
Адрес электронной почты  
Контактный телефон  
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В научно-методическом журнале «Вестник Белгородского института разви-
тия образования» публикуются статьи по теории и практике образования – 
результаты разработок инновационных образовательных технологий, про-
блемы и перспективы развития современного образования, а также концепту-
альные и методологические подходы и нормативно-правовая информация в 
сфере образования. 
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