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НАУКА – ПРАКТИКЕ 

УДК 373.2 

ПРИЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Давлетшина Анна Александровна1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

ул. Первомайская, д. 25, г. Глазов, 427621, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста. Актуальность 

проблемы регламентируется совершенствованием государственной политики в сфере 

образования в данном направлении и современными нормативными документами, 

ставящими одной из приоритетных задачу по обеспечению безопасности подрастающего 

поколения. К сожалению, многие педагоги испытывают затруднения при формировании 

основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста. В большей степени это 

связано с недостаточным методическим сопровождением педагогического процесса в 

данном направлении. Автор дает определение методического сопровождения, перечисляет 

группы организационных форм методической работы, описывает наиболее эффективные 

формы организации работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений по 

формированию основ безопасного поведения у детей.  

Ключевые слова: формы методической работы, методическое сопровождение, 

основы безопасного поведения, навыки безопасного поведения, дети дошкольного 

возраста, дошкольное образовательное учреждение.  

Информация для цитирования: Давлетшина А. А. Приемы методического 
сопровождения по формированию основ безопасного поведения в дошкольном 
образовательном учреждении // Вестник Белгородского института развития образования. 
2022. Т. 9, № 1 (23). С. 6–11. 
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METHODS OF METHODOLOGICAL SUPPORT 

ON THE FORMATION OF THE BASICS OF SAFE BEHAVIOR 

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Anna A. Davletshina1 

 
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

Glazov State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko 

25, Pervomayskaya Str., Glazov, 427621, Russia 

 

Abstract. The article deals with the current problem of foundations formation for 

preschool children safe behavior. The relevance of the problem is regulated by the improvement 

of the state policy in the field of education in this direction and modern regulatory documents 

that set one of the priorities to ensure the safety of the younger generation representatives. 

Unfortunately, many teachers have difficulties when forming the foundations for safe behavior 

of preschoolers. To a greater extent, this is due to insufficient methodical support of the 

pedagogical process in this direction. The author defines methodological support, lists groups of 

organizational forms of methodical activity, and describes the most effective forms of 

organization of work for preschool educational institutions teachers to form the foundations for 

safe behavior of children. 

 

Keywords: forms of methodical work, methodical support, fundamentals of safe 

behavior, safe behavior skills, preschoolers, preschool educational institution. 

 

Information for citation: Davletshina А. А. Methods of methodological support on the 

formation of the basics of safe behavior in a preschool educational institution // Vestnik 

Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9, No. 1 (23). Pp. 6-11. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

формирования у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения. 

В современных законодательных документах, таких как Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», «Концепция дошкольного 

воспитания», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» и др. четко прослеживается задача формирования 

ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья. Содержание 

вариативных программ дошкольного образования так же выдвигает задачи 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования у них знаний и умений в 

области безопасности, выработки умения прогнозировать последствия 

возникающей опасности и принимать обоснованные решения безопасного 

поведения в различных ситуациях [4]. 

Проблемами в области обеспечения безопасности и формирования 

основ безопасного поведения подрастающего поколения занимались такие 

ученые как С.С. Тверская, В.Г. Волович, Ю.А. Александровский,  

Ф.Е. Василюк, Е.Л. Вишневская, В.Н. Латчук, А.Г. Смирнов, И.К. Топоров, 

А.В. Гостюшин и др.   
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Под безопасным поведением Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

понимают поведение, обеспечивающее безопасность существования 

личности, а также не наносящее вред окружающим людям1. Так как детям 

дошкольного возраста присущи определенные физиологические и 

психологические особенности, одними из которых являются 

любознательность, доверчивость, подвижность, открытость, непоседливость, 

то именно этот фактор способствует возникновению наибольшей опасности 

и уязвимости вследствие того, что ребенок еще не в состоянии 

самостоятельно определить степень опасности в той или иной ситуации. В 

своей диссертации В.Ф. Купецкова, опираясь на исследования С.А. Петрова 

и Л.А. Михайлова, выделяет следующие навыки безопасного поведения, 

которые необходимо формировать, начиная с дошкольного детства: «навык 

распознавания опасностей; навык самостоятельного применения способов 

личной защиты, защиты окружающих людей, природы от опасностей; навык 

предвидения опасных ситуаций, их недопущения; навык альтруистического, 

общественно-коллективистского поведения в опасной ситуации; навык 

адекватной реакции на крики и сигналы об опасности» [3]. 

Безопасное поведение не может быть присуще ребенку с рождения, это 

результат целенаправленного воспитания, обучения и саморазвития ребенка. 

Для успешного формирования основ безопасного поведения следует найти 

необходимые педагогические условия, методы и средства, которые будут 

оптимально воздействовать на ребенка, помогут ему осознанно подходить к 

любой ситуации, контролировать свое поведение и выбирать те поступки, 

которые позволят ему сохранить свое здоровье. В связи с этим возрастает 

роль взрослого. Безопасное поведение ребенок дошкольного возраста 

ассоциирует именно с ним, так как взрослый является для него значимым 

эталоном, способным дать оценку тому или иному действию, ситуации. 

Ребенок подражает и ищет одобрения в глазах взрослого при демонстрации 

определенного способа действия. Однако, как показывает личный и 

практический опыт, родители и педагоги испытывают определенные 

затруднения в формировании у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения. Педагоги дошкольных образовательных 

организаций, чаще всего, связывают это с отсутствием целенаправленного 

методического сопровождения. Это проявляется в недостаточной помощи 

педагогу в правильном отборе содержания, методов и форм организации 

педагогического процесса по формированию основ безопасного поведения 

[1]. 

Под методическим сопровождением И.Р. Гайнуллина,  

Н.В. Абрамовских понимают целостную, системно организованную 

деятельность, в процессе которой создаются условия для профессионального 

роста педагога, развития его профессионально-педагогической 

 
1 Авдеева, Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей младшего школьного возраста. − М.: Детство-Пресс, 2007. 
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компетентности в целом, а также в областях, вызывающих наибольший 

интерес и возможные трудности в организации образовательного процесса в 

данном направлении [2]. Следовательно, содержанием методического 

сопровождения в рамках рассматриваемой проблемы должны выступать 

четко организованные действия, направленные на помощь и поддержку 

педагогов в вопросах формирования у детей основ безопасного поведения. 

Важными компонентами методического сопровождения будут выступать: 

актуализация и диагностика существа проблемы формирования основ 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста, информационный 

поиск возможного пути ее решения, разработка программы методического 

сопровождения, консультации на этапе выбора пути, конструирование и 

реализация плана, проведение мониторинга и внесение корректив. 

На сегодняшний день имеются разные классификации 

организационных форм методической работы, исходными принципами для 

разделения которых являются разные основания. Чаще всего многие 

педагоги-исследователи, в числе которых А.И. Васильева, А.А. Бахтурина, 

И.И. Кобитина, К.Ю. Белая и др., выделяют две группы организационных 

форм методической работы: коллективные и индивидуальные. К первым 

относятся педагогические советы, деловые игры, семинары и практикумы, 

методические «мосты», педагогические чтения, научно-практические 

конференции, методические объединения, творческие микрогруппы, 

методические кабинеты дошкольных образовательных учреждений (далее – 

ДОУ), мастер-классы, коучинг-сессии, педагогическая гостиные, «вечера 

вопросов и ответов» и т. д. Ко вторым – стажировка, индивидуальные 

консультации, наставничество, работа над личной темой, индивидуальное 

самообразование, разработка «методического портфеля», творческие отчеты, 

проектировочные семинары и др. 

На наш взгляд, особой эффективностью при организации работы 

педагога в области формирования у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения обладают следующие формы [5]: 

- Семинар. Семинар может носить теоретический и проблемный 

характер. Цели и задачи семинара: углубленное изучение теоретических 

вопросов педагогики и психологии по проблеме обеспечении безопасности 

подрастающего поколения; изучение передового опыта, практики, 

повышение теоретического уровня по вопросу формирования основ 

безопасного поведения в процессе воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Семинар, как правило, состоит из нескольких занятий, которые могут 

проводиться или ежедневно в течение недели, или раз в неделю. Результат 

семинара – выработка конкретных рекомендаций о возможности 

использования в работе изученного опыта или разработка дальнейшего 

изучения конкретных вопросов данной темы. 

- Коллективные просмотры. Целью является показ конкретных, 

наиболее эффективных форм, методов организации педагогического 
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процесса по формированию основ безопасного поведения у детей. Для 

просмотра педагогами выбирается не только непосредственно 

образовательная деятельность в данном направлении, но и решение ряда 

задач в ходе режимных моментов, других видов самостоятельной и 

совместной деятельности. Выделяют работу воспитателя, добивающегося 

наилучших результатов, его опыт называют передовым. По окончании 

проводится анализ проведенного мероприятия. Выносится решение. 

- Работа над единой методической темой. Задача формирования основ 

безопасного поведения у детей ставится всеми педагогами ДОУ на 

длительный срок. В ходе работы над данной темой происходит повышение 

уровня педагогического мастерства воспитателей, развивается личный и 

групповой интерес к проблеме, разрабатываются новые и эффективные 

приемы, методы и средства работы с детьми. 

- Консультация. Целью ее является преподнесение субъективной 

информации для воспитателей, знакомство педагогов с состоянием 

разработанности вопроса по формированию основ безопасного поведения у 

детей, с новинками литературы, методическими комплексами, новейшими 

исследованиями в данной области. 

- Самообразование. Основная цель – повышение профессионального 

уровня педагогов, приобретение систематических знаний в области 

проблемы обеспеченности безопасности детей, формирование у педагогов 

личной потребности в совершенствовании знаний в данной области.  

В ходе правильного подбора методических форм работы с 

педагогическим составом ДОУ, систематической и планомерной работы в 

данном направлении происходит формирование массовой культуры 

безопасности у всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, разнообразные формы методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении выступают эффективным 

средством управления педагогическим процессом и деятельностью 

педагогического коллектива, каждого его члена, по повышению 

профессиональной компетентности, стимулированию и развитию 

педагогического творчества, выявлению, обобщению, распространению 

педагогического опыта в сфере формирования основ безопасного поведения 

у детей.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, целью которого 

являлось апробирование процедуры оценивания проектов, реализуемых педагогическими 

работниками и обучающимися профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО). Исследование проводилось в период с 2019 по 2021 годы на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» и представляло собой часть комплексного 

педагогического эксперимента по формированию социальной активности обучающихся 

ПОО. В процедурах оценивания проектов принимали участие 68 педагогов и 192 

обучающихся. Педагоги оценивали те проекты, в которых в роли руководителей 

выступали педагоги (оценено – 24 проекта). Обучающиеся оценивали 25 студенческих 

проектов, где руководителями выступали студенты. Следует отметить, что обучающиеся 

участвовали в экспертизе только тех проектов, в которых затем сами принимали участие. 

Получив результат по оцениванию социализационно-образовательного проекта, можно 

принимать решение о дальнейшей реализации проекта или внесение в него изменений. 

Настоящий метод может быть использован как при оценивании профессионально-

педагогических, так и студенческих проектов, реализуемых в учебно-воспитательной 

работе. Предлагаемые процедуры подготовки и экспертного оценивания проектов можно 

рассматривать как частную методику педагогического исследования, выступающей одним 

из инструментов формирования социальной активности обучающихся. В следующих 

работах мы планируем представить итоги комплексного педагогического исследования по 

формированию социальной активности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций с применением метода социально-образовательного 

проектирования и настоящей методики. 
 

Ключевые слова: оценивание; экспертный метод; метод экспертных оценок; 

экспертная оценка; социализационно-образовательный проект; проект; профессиональная 

образовательная организация. 
 
Информация для цитирования: Малиновский Е. С. Апробирование методики 

оценивания проектов // Вестник Белгородского института развития образования. 2022.  
Т. 9, № 1 (23). С. 12-27. 
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APPROBATION OF THE PROJECT EVALUATION METHODIC 

 

Eugene S. Malinovsky1 
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69, Lenin Ave., Chelyabinsk, 454080, Russia 

 

Abstract. The article presents the results of a study, the purpose of which was to test the 

procedure for evaluating projects implemented by teachers and students of professional 

educational organizations. The study was conducted (2019-2021) on the basis of the state 

budgetary professional educational institution "Kopeysk Polytechnic College named after S.V. 

Khokhryakov" and was part of a complex pedagogical experiment aimed to evaluate the social 

activity of students of professional educational organization. 68 teachers and 192 students took 

part in the project evaluation procedures. Teachers evaluated those projects in which teachers 

were the leaders (estimated - 24 projects), Students evaluated 25 student projects, where students 

were leaders. It should be noted that the trainees participated in the examination of only those 

projects in which they took part later. Having received the results of the project allowing 

evaluating the socialization and educational process, it’s possible to make a decision on the 

further implementation of the project or make some changes. This method can be used to assess 

professional pedagogical and student projects implemented in educational process. The proposed 

procedures for the preparation and expert assessment of projects can be considered as private 

methodic for pedagogical research, serving as one of the tools for the formation of social activity 

of students. In the next studies, we plan to present the results of a comprehensive pedagogical 

research on the formation of social activity of students of professional educational organization 

using the method of social and educational design and the proposed methodic. 

 

Keywords: project evaluation methodic; expert method; method of expert assessments; 

expert assessment; socialization and educational project; professional educational organization. 

 

Information for citation: Malinovsky E. S. Approbation of the project evaluation 

methodic // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9, No. 1 (23). 

Pp. 12-27. 

 

В настоящий момент актуален поиск новых методов, средств, 

инструментов воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации (далее – ПОО), в том числе диагностических, отражающих 

результаты необходимых для педагога инструментов воздействия на 

формирующуюся личность специалиста среднего звена, рабочего и 

служащего. 

В настоящем исследовании рассматривается проблема оценивания при 

применении метода проектов в деятельности педагогов ПОО. 

Т.Л. Стенина утверждает, что «в отличие от традиционного 

образования, стимулирующего репродуктивный тип обучения, структура 

проектной деятельности полностью повторяет структуру любой деятельности 

человека – от замысла, планирования, выбора цели, средств, методов до 

конечного результата, который оценивается в различных социокультурных 
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контекстах. Значимость работы над проектом, при условии его успешности и 

значимости для социума, подкрепляется общественным признанием, 

чувством сопричастности к результатам, вовлечением в процесс 

взаимодействия при работе над проектом своих способностей и навыков, 

полученных в учебном процессе» [21]. 

Исследователи отмечают имеющиеся противоречия между отсутствием 

в современном педагогическом процессе развития оценочной деятельности в 

образовании и потребностью в этом в связи с происходящими обществе 

преобразованиями [20]. Педагог должен иметь инструменты для 

мониторинга педагогического воздействия на личность воспитуемого в 

процессе учебно-воспитательной деятельности, что позволит принимать 

соответствующие решения относительно отдельных обучающихся или всей 

группы. 

Получив результат по оцениванию проекта, можно принимать решение 

о дальнейшей его реализации, внесение в него изменений. Кроме этого в 

процессе оценивания происходит понимание сущности проекта, обмен 

опытом в педагогическом коллективе, происходит понимание обучающимися 

ПОО основ проектной деятельности.  

В основу предлагаемой методики оценивания проектов заложен метод 

экспертных оценок. Исследователи считают, что метод экспертных оценок 

может иметь применение в различных отраслях народного хозяйства России 

[5, 18, 22]. А.И. Орлов отмечает, что «экспертные технологии – не только 

проверенные временем инструменты решения конкретных прикладных задач. 

Это – быстро развивающаяся научная область» [18]. Э.П. Райхман и  

Г.Г. Азгальдов утверждали, что «экспертные методы применяются тогда, 

когда использование других, более объективных методов оказывается 

невозможным и неэкономичным» [19]. Г.А. Мкртычян подчеркивает, что 

«результаты экспертизы выступают как существенный элемент 

информационного обеспечения принятия решения» [14], при этом 

источником информации по мнению А.Н. Анохина является «человек-

эксперт»1. 

Анализ научной литературе показал, что достаточно широко 

освещаются темы проблем оценки, экспертизы в образовании [2, 6, 7, 8, 17, 

20], однако оценивание педагогических проектов, проектной деятельности 

рассматривается не в полной мере. 

В нашем исследовании мы использовали понятие «социализационно-

образовательный проект» (далее – СОП) как проекта, при реализации 

которого происходит социализация воспитуемого с ориентацией на 

формирование социальных и образовательных компетенций в их взаимосвязи 

[13]. Введение такого понятия связано с необходимостью показать, что 

обучающийся включен одновременно в два процесса – социализацию и 

 
1Анохин А.Н. Методы экспертных оценок. Учебное пособие. – Обнинск: ИАТЭ, 1996.// Электронный ресурс 

// https://www.academia.edu/5676177/Анохин_А_Н_Методы экспертных оценок. 
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образование, в рамках которых происходит освоение социальных и 

образовательных компетенций в их взаимосвязи под влиянием воспитания и 

обучения. 

В таблице 1 представлена структура СОП [11]. 

Таблица 1 

Структура СОП  

 
Компонент структуры (в виде вопроса, 

на который автор СОП должен 

ответить) 

Указание на то, что должен содержать ответ на 

поставленный вопрос для ориентировки на 

«мишени» СОП 

На базе чего? (Ради чего?) Сущность и теоретические предпосылки 

проекта 

Для чего? (Почему?) Предполагаемые результаты 

Для кого? Социальные пространства и группы лиц 

От имени кого? Инициаторы проекта 

Кто? (Какими силами? Персонал проекта и партнеры 

Чем? (Какими средствами?) Материальные и моральные ресурсы 

 

В рамках реализации СОП включаются все сферы личности 

обучающегося: когнитивная, действенно-практическая и эмоционально-

волевая. СОП ориентирован, по преимуществу, на воздействие на 

эмоционально-волевую сферу, то есть, по нашему мнению, должно 

обеспечивает готовность к позитивному поступку. 

Выполнение СОП должно приводить к достижению цели, а задачи 

должны поддаваться количественному и качественному оцениванию. 

Педагог должен разъяснить, что получится в результате выполнения проекта, 

какие изменения произойдут. 

Мы предлагаем педагогам типовую форму СОП, представленного на 

рисунке 1, создаваемого по структуре, показанной в таблице 1. 
 

ПАСПОРТ социализационно-образовательного проекта 

1 Основные положения 

Направление воспитательной работы  

Срок начала и окончания проекта  

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

2 Содержание проекта 

Цель, задачи проекта  

Связь с государственными программами Российской Федерации  

Проблема, на решение которой направлен проект   

Планируемые результаты проекта  

3 Показатели проекта 

Показатель  Базовое значение 2020 2021 
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4 Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 

Наименование этапа Мероприятие Срок  Результат 

     

5 Реестр рисков и возможностей проекта 

№ п/п Наименование 

риска/возможности 

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

Риски 

   

Возможности 

   

6 Бюджет социального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Год реализации Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

     

7 Реестр заинтересованных сторон 

№ п/п  Орган или 

организация  

Представитель  Ожидание стороны 

    
 

 

Рис. 1. Паспорт СОП 

 

По нашему мнению, у обучающихся после реализации СОП 

формируются позитивные социальные компетенции. При этом обучающиеся 

получают: знания о проектах, проектной деятельности (когнитивный 

компонент); умения, практический опыт, позволяющий осуществлять 

проектную деятельность (технологический компонент); сформированное 

положительное отношение к проектной деятельности, внутренний настрой на 

ее реализацию; способность анализировать и оценивать собственные и общие 

результаты в процессе реализации проекта; умение использовать оценочные 

компетенции в своей деятельности (рефлексивный компонент). 

Методика предлагает инструмент для проведения корректировки своей 

педагогической деятельности в части реализации проектов учебно-

воспитательной работы ПОО. С опорой на итоги оценивания проекта, 

педагог может определить дальнейшие действия по работе с группами, 

подгруппами, отдельными обучающимися. 

Планируемый результат апробирования обозначенной методики 

предполагает:  

1) внедрение практики работы с современными методиками;  

2) формирование навыков взаимодействия педагогов и обучающихся; 

3) формирование проектных и оценочных компетенций у 

обучающихся. 

Цель настоящего исследования – апробирование процедуры 

оценивания проектов, реализуемых педагогическими работниками и 

обучающимися ПОО. 
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Методологическую основу нашего исследования составили труды  

С.Г. Молчанова по использованию в педагогической деятельности метода 

экспертных оценок в методиках по отбору содержания социализации и 

оцениванию социализованности обучающихся на различных уровнях 

образования [15, 16]. 

В рамках комплексного педагогического исследования предложено 

использовать метод оценивания СОП. Кроме этого для получения и 

интерпретации результатов применялись математико-статистические 

методы. Теоретические основы для настоящего исследования рассмотрены 

нами в научных статьях 2019-2020 гг. [10, 12, 13]. 

В основу методики оценивания СОП заложен метод экспертных 

оценок. При использовании метода экспертных оценок необходимо обратить 

внимание на раскрытие его сущности в экономических и педагогических 

исследованиях [1, 3, 9]. По мнению Т.Я. Данеляна в основу метода 

экспертных оценок «закладывается мнение специалиста или коллектива 

специалистов, основанное на профессиональном, научном и практическом 

опыте» [4]. С.Д. Бешелев считает, что «надежность решений, принимаемых 

на основе суждений групп экспертов, в значительной степени зависит от 

организации и направленности процедуры сбора, анализа и математической 

обработки этих суждений. Решения групп экспертов существенно 

отличаются от решений, которые формируются в результате дискуссий на 

заседаниях комиссий, где мнение авторитетных или «напористых» 

участников заседаний оказывает положительное влияние на суждения 

остальных» [1, с. 34]. 

Анализ исследований позволил нам отметить следующее: 

- оценочная деятельность является неотъемлемой частью 

целостной системы обучения и воспитания; 

- экспертные методы применяются тогда, когда использование 

других методов оказывается невозможным и нецелесообразным; 

- в основе метода экспертных оценок лежит способность эксперта 

давать оценку в условиях неопределенности;  

- достоверность экспертной оценки улучшается при участии 

нескольких экспертов. 

Объектом оценивания является проект, подготовленный по 

определенному образцу с учетом специфики учебной или внеучебной работы 

педагога. Информацию о проекте автор может представить в виде полной 

или свернутой документации к этому проекту, используя изложение текста 

на обозначенную тему, табличные, графические методы, презентации. 

Метод оценивания СОП предполагает использование трех 

инструментов: 

- первый позволяет выстроить проект по определенной схеме, по 

определенному алгоритму (табл. 1, рис. 1); 
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- второй инструмент, созданный на основе первого, позволяет 

производить оценивание признаков (основных параметров) проекта 

относительно трех критериев (адекватность, экономичность, 

операциональность) и фиксировать субъективную позицию каждого эксперта 

в виде присвоения числового значения (рис. 2); 

- третий инструмент позволяет фиксировать групповую оценку 

экспертов, которых должно быть не менее пяти, в виде числового значения и 

присвоения проекту статуса в виде вербальных экспертных заключений: 

«отклонить», «отправить на доработку», «рекомендовать к реализации». 

Для подготовки экспертного оценивания социализационно-

образовательных проектов можно предложить следующие процедуры. Для 

оценивания проекта предлагается три критерия [10]:  

1. Адекватность в нашем случае означает соответствие содержания 

предполагаемой деятельности участников проекта, вновь создаваемому и 

(или) обновляемому объекту, и предполагаемых средств, используемых для 

воздействия на объект. Слово «адекватность» восходит к латинскому 

«adaequatus», что можно перевести как «приравненный», «равный», 

«соответствующий», «совпадающий»2. У эксперта есть субъективный образ 

оцениваемого объекта, и тогда экспертное оценивание превращается в 

установление «…соответствия субъективного образа (оцениваемому) 

объекту, оригиналу»3. 

2. Экономичность обнаруживает себя в том, что эксперт 

руководствуется суждением «чем меньше времени затрачено на изучение 

информации об объекте, на действия с ним, на выбор и использование 

средств, тем лучше, тем экономичнее проект. У эксперта возникает 

целостный образ проекта, состоящий из: 1) затратности проекта; 2) времени и 

труда на получение результата; 3) реакции лиц на стоимость; 4) 

вознаграждение исполнителей; 5) ресурсные возможности; 6) наличие 

материальных и моральных ресурсов. 

3. Операциональность – это целесообразная организованность 

информации для реализации действий, приемов, операций, отбора средств 

воздействия, т. е. удобное для работы с объектом расположение единиц 

информации (последовательность, систематичность, наглядность и т.п.) в 

пространстве проекта; системность и реализуемость исполняемых действий, 

приемов, операций субъектами проекта, наполненность необходимыми и 

достаточными средствами [10]. Электронный Большой энциклопедический 

словарь предлагает такое определение термина «операциональность цели» – 

это возможность однозначного (количественного) контроля достижения 

(выполнения)4. 

 
2 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с. 
3 Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. – М.: Педагогика, 1983. 448 с. 
4https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/ 
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Для оценивания проекта формируется экспертная группа из числа 

педагогических работников или обучающихся ПОО. Для получения 

достоверной информации, по нашему мнению, в оценивании должно 

принимать участие не менее 6 экспертов. Экспертный лист оформляется по 

образцу, представленному на рисунке 2 [10]. 

Экспертный лист 
оценивания социализационно-образовательного проекта 

_______________________________________________________ (наименование проекта) 

Педагог: ______________________ Автор: _________________________ 
Уважаемый эксперт (Ф.И.О.,) ___________________________________ 

Оцените в баллах, выбрав одну из трех оценок «1», «2», «3». Оценка «1» означает, что состояние признака относительно критерия 

«критичное», оценка «2» - «достаточное», оценка «3» - «оптимальное». Оценки «1», «2», «3» фиксируют степень выраженности 
признаков относительно критериев. Количество всех баллов суммируется по вертикали (столбцы 2,3,4) и по горизонтали (строки 

1,2,3,4,5,6,7). Итоговая сумма в столбце 5 делится на количество выставленных оценок по всем критериям. 

Признаки Критерии 

Адекват-

ность 

Эконо-

мичность 

Операцио-

нальность 

Итоговая 

сумма 

1 2 3 4 5 

На базе чего? (Ради чего?) Сущность и предпосылки проекта 

Для чего? (Почему?) Предполагаемые результаты 

Для кого? Социальные пространства и группы лиц 

От имени кого? Инициаторы проекта 

Кто? (Какими силами?) Персонал проекта и партнеры 

Чем? (Какими средствами?) Материальные и моральные ресурсы 

Итоговая сумма 

Итоговая экспертная оценка 

Эксперт ___________________________ (подпись) Дата «___» _________» _____ г. 

Рис. 2. Экспертный лист оценивания СОП 

Эксперту предлагается оценить в баллах, выбрав одну из трех оценок 

(«1», «2», «3»), степень выраженности каждого признака (табл. на рис. 2, 

столбец 1) относительно критериев (табл. на рис. 2, столбцы 2–4). 

Эксперт выставляет субъективную оценку, выстраивая внутреннюю, 

субъективную шкалу, поэтому он исходит из определенных суждений 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Возможные варианты экспертной оценки 

Варианты оценок 
Варианты 

суждений 

Вербальн

ая оценка 

Рекомендации 

эксперта 

1 2 3 4 

Оценка «1» — «критичное» — фиксирует, что 

состояние признака относительно критерия 

«критичное». Это означает, что состояние 

данного признака проекта делает его 

малореализуемым. 

это сделано 

(сформулировано) 

хуже, чем сделал 

(сформулировал) 

бы я 

не 

соответст

вует 

Отклонить 

Оценка «2» — «достаточное» — фиксирует, что 

состояние этого признака имеет достаточную 

выраженность и представленность, однако есть 

риски в ходе реализации проекта ввиду слабой 

выраженности признака. Их преодоление может 

быть обеспечено активностью руководителя 

проекта и (или) его участников.  

это сделано 

(сформулировано) 

так же, как сделал 

(сформулировал) 

бы я 

скорее 

соответст

вует, чем 

нет 

Отправить на 

доработку 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Оценка «3» — «оптимальное» — фиксирует, что 

состояние признака относительно критерия 

«оптимальное». Это означает, что эксперт 

считает, что проект, скорее всего, может быть 

успешно реализован. 

это сделано 

(сформулировано) 

лучше, чем сделал 

(сформулировал) 

бы я 

соответст

вует 

Рекомен-

довано к 

реализации 

Эксперт должен прочитать инструкцию, заполнить бланк, поставить 

подпись. 

Количество всех баллов суммируется по вертикали (табл. на рис. 2, 

столбцы 2, 3, 4) и по горизонтали (табл. на рис.2, строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Итоговая сумма в столбце 5 делится на количество выставленных оценок по 

всем критериям. 

При средних значениях итоговой оценки в диапазоне 2  0,33 балла 

возможно вынесение экспертного заключения «скорее соответствует, чем 

нет», при значении более 2,33 балла – «соответствует» и может быть 

рекомендован к реализации. При значении 1,66 и менее – выносится 

заключение «отправить на доработку» (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Интерпретация результатов оценивания СОП 

Диапазон Интерпретация результатов оценивания проектов в обозначенном диапазоне 

2,34 и 

более 

Полное соответствие содержания предполагаемой деятельности участников проекта, 

вновь создаваемому и (или) обновляемому объекту и используемых для воздействия 

средств. Затраты на время и труд, наличие необходимых материальных и моральных 

ресурсов приведут к поставленному результату. Организованность информации для 

реализации действий, приемов, операций, отбора средств воздействия, т.е. удобное 

для работы с объектом расположение единиц информации (последовательность, 

систематичность, наглядность и т.п.) в пространстве проекта. 

1,67-2,33 Частичное соответствие содержания предполагаемой деятельности участников 

проекта, вновь создаваемому и (или) обновляемому объекту и используемых для 

воздействия средств. Затраты на время и труд, наличие необходимых материальных и 

моральных ресурсов могут привести к поставленному результату. Не полная 

организованность информации для реализации действий, приемов, операций, отбора 

средств воздействия, т.е. удобное для работы с объектом расположение единиц 

информации (последовательность, систематичность, наглядность и т.п.) в 

пространстве проекта. 

1,66 или 

менее 

Не соответствие содержания предполагаемой деятельности участников проекта, 

вновь создаваемому и (или) обновляемому объекту и используемых для воздействия 

средств. Затраты на время и труд, наличие необходимых материальных и моральных 

ресурсов не могут привести к поставленному результату. Отсутствие 

организованности информации для реализации действий, приемов, операций, отбора 

средств воздействия, т.е. удобное для работы с объектом расположение единиц 

информации (последовательность, систематичность, наглядность и т.п.) в 

пространстве проекта. 

Педагогическими работниками колледжа подготовлены по 

обозначенной форме СОП, в реализации которых принимали участие 
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обучающиеся. По обозначенной методике проведена оценка 49 проектов на 

этапе до реализации проектов, где экспертами выступили как педагоги, так и 

обучающиеся. Обучающиеся принимали участие в реализации 24 проектов, 

разработанных педагогическими работниками колледжа. На втором этапе 

обучающиеся разработали и реализовали 25 проектов самостоятельно, а 

потом представляли свои проекты для оценивания. В качестве экспертов 

выступали 68 педагогов и 70 обучающихся. Педагоги оценивали те проекты, 

в которых руководителями выступали педагоги. Следует отметить, что 

обучающиеся участвовали в экспертизе только тех проектов, в которых затем 

сами принимали участие. 

До эксперимента были проведены методические совещания, педагоги 

заранее были ознакомлены с предлагаемой методикой. 

Как педагоги, так и обучающиеся представили материал, состоящий из 

электронной презентации своего проекта и текстового описания по форме, 

представленной на рисунке 1, и по структуре, обозначенной в таблице 1. 

Эксперты были разделены на группы по несколько человек таким 

образом, чтобы один эксперт оценивал в среднем по 5-6 проектов. В 

результате были получены экспертные листы по оцениванию 49 

социализационно-образовательных проектов. Проекты, представленные на 

методическом совещании, отображали практически всю воспитательную 

работу педагогического коллектива: гражданско-патриотическое, 

профессионально-ориентированное, спортивное и других направлений. 

Проведенное исследование позволило получить информацию в виде 

числовых значений, представленных в табличной форме, отражающих 

позицию экспертов, в нашем случае педагогов и обучающихся, участвующих 

в экспертном оценивании. 

В результате проведенного эксперимента по апробированию методики 

оценивания 58% социализационно-образовательных проектов признаны 

соответствующим изначально запланированным критериям; один проект 

соответствует, однако предложено внести в него изменения в части 

финансового обеспечения, 38 % скорее соответствует, чем нет; один проект 

был признан несоответствующим критериям и отправлен на доработку  

(табл. 4, 5). 

Таблица 4 

Итоги оценивания СОП 
 

Вербальная оценка Количество проектов, ед. Доля, % 

соответствует 14 58 

скорее соответствует, чем нет 9 38 

не соответствует 1 4 

Итого 24 100 

 

Два проекта были оценены как «соответствует», однако при 

обсуждении эксперты предложили внести изменения в проекты в части целей 
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проекта и финансового обеспечения. Это говорит, по нашему мнению, о 

необходимости продолжения работы с педагогами, участвующими в 

экспертной работе по качеству оценивания проектов. 

Таблица 5 

Итоговые оценки СОП 
 

Наименование проекта, где руководитель - 
педагог 

Среднее 

баллы 

экспертов 

Диапазон 

средних 

баллов 

Экспертное 
заключение 

Последствие оценки 

«Мы помним! Мы гордимся!»  2,8 2,34 и более соответствует без изменений 

«Память сердца»  2,74 2,34 и более соответствует без изменений 

«Связь поколений»  2,6 2,34 и более соответствует без изменений 

Клуб Студенческих Инноваций 
«Перспектива»  

2,58 2,34 и более соответствует без изменений 

«Общение без границ»  2,57 2,34 и более соответствует без изменений 

«Культура речевого поведения»  2,56 2,34 и более соответствует без изменений 

«Комфортный город»  2,53 2,34 и более соответствует без изменений 

«Концепция популяризаций знаний по 

охране труда» 
2,5 2,34 и более соответствует без изменений 

«Сквер просвещения имени П.И. Вагина»  2,45 2,34 и более соответствует без изменений 

«Спорт – Time: Здоровая нация»  2,44 2,34 и более соответствует без изменений 

«Сохраним чистоту наших улиц»  2,42 2,34 и более соответствует 
внесены изменения в 
постановку целей проекта 

Школа волонтерского резерва  2,4 2,34 и более соответствует без изменений 

«Поиск забытых имен»  2,36 2,34 и более соответствует без изменений 

«Популяризация здорового образа жизни 
посредством создания базовой площадки 

для приема нормативов комплекса «ГТО»»  

2,36 2,34 и более соответствует 
внести изменения в части 

финансового обеспечения 

«Спасибо Вам, учителя!»  2,36 2,34 и более соответствует без изменений 

«Авторское ляссе»  2,33 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 

нет 

Без изменений 

«От успеха за партой к успеху в жизни»  2,26 1,67-2,33 
скорее 
соответствует, чем 

нет 

Без изменений 

«Шаг навстречу»  2,2 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 
нет 

Без изменений 

«Диалог культур» 2,18 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 

нет 

Без изменений 

«Мир в internet – безопасности»  2,18 1,67-2,33 
скорее 
соответствует, чем 

нет 

Без изменений 

История города Копейска в памятниках 2,16 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 
нет 

Без изменений 

«Lingua – вектор»  2,01 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 

нет 

без изменений 

«Я – предприниматель»  1,94 1,67-2,33 

скорее 

соответствует, чем 

нет 

Корректировка  

Волонтеры 1,42 
1,66 или 

менее 
не соответствует 

отмена проекта на 

первоначальном этапе, 
подготовка нового проекта 

 

В ходе экспертизы 100% студенческих проектов, в которых 

обучающиеся ПОО выступали в качестве руководителей проектов и 

экспертов, были оценены как соответствующим критериями и в них не 
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вносились изменения. Только один проект попал в диапазон 1,67-2,33 

средних баллов. Обучающиеся в большинстве экспертных листов ставили 

максимальные баллы при оценке проектов, которые представляли 

руководители проектов. 

Полученная информация передана педагогам для использования в 

работе, внесение изменений в свой проект с учетом имеющихся недостатков 

по представленным критериям. Имея такую информацию, педагог 

определяет дальнейшие действия по работе с группами, подгруппами, 

отдельными обучающимися. Получив результат по оцениванию СОП можно 

принимать решение о дальнейшей реализации проекта или внесение в него 

изменений. Опираясь на результаты методики, педагог может судить о 

причинах трудностей, возникающих у обучающихся ПОО при понимании 

проектных компетенций. Оценивание проектов может быть проведено в 

динамике, то есть до начала и после их реализации. Однако такую задачу мы 

себе не ставили. 

Таким образом, мы апробировали методику оценивания проектов, 

включающую в себя взаимосвязанные инструменты: 

- определение идеи проекта и его «мишени» с учетом предлагаемой 

структуры, включающую в себя вопросы: на базе чего? (ради чего?), для 

чего? (почему?), (для кого?), от имени кого? (кто?), какими силами? (чем? 

какими средствами?). При этом педагог определяет: сущность и 

теоретические предпосылки проекта; предполагаемые результаты; 

социальные пространства и группы лиц; инициаторы проекта; персонал 

проекта и партнеры; материальные и моральные ресурсы; 

- формализация социализационно-образовательного проекта – 

приведение в обозначенную форму; 

- подготовка материалов для представления проекта в виде 

презентация, текстового материала; 

- оценивание признаков проекта относительно трех критериев 

(адекватность, экономичность, операциональность) и фиксация субъективной 

позиции каждого эксперта в виде присвоения числового значения; 

- фиксация групповой оценки экспертов и присвоения проекту 

статуса в виде вербальных экспертных заключений: «отклонить», «отправить 

на доработку», «рекомендовать к реализации»; 

- интерпретация полученных результатов: полное или частичное 

соответствие содержания предполагаемой деятельности участников проекта, 

вновь создаваемому и (или) обновляемому объекту и используемых для 

воздействия средств. 

При этом следует отметить следующее: 

- представленная методика позволяет выстроить работу педагога по 

определённому алгоритму: понимание сущности социализационно-
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образовательного проекта, его формы, оценивание признаков, фиксирование 

оценки экспертов и интерпретация результатов; 

- методика оценивания социализационно-образовательных проектов 

может использоваться, когда отсутствуют другие инструменты для принятия 

решения о дальнейшей реализации проекта, корректировки проектной 

деятельности педагога, внесение в нее изменений; 

- предлагаемая методика на первоначальном этапе позволяет выявить 

и направить на доработку те проекты, которые в недостаточной степени 

готовы к реализации; 

- в процессе оценивания происходит обмен опытом в педагогическом 

коллективе, у педагогов появляется возможность развивать свои оценочные 

компетенции; 

- в целом внедряемая методика является инновационной, имеет 

методологические основания и инструментальный аппарат, однако 

необходимо продолжать совершенствовать представленную методику и 

следует разработать методические рекомендаций; 

- методику можно использовать для оценивания проектов как в 

учебной, так и внеучебной деятельности педагога; 

- методика позволяет подводить промежуточный итог 

педагогического воздействия на обучающихся в части понимания реализации 

проектной деятельности; 

- предлагаемую методику оценивания проектов можно использовать: 

как часть внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

профессиональной образовательной организации. 

В следующих исследованиях мы планируем представить итоги 

комплексного педагогического исследования по формированию социальной 

активности обучающихся ПОО с применением метода социально-

образовательного проектирования. Методика включает в себя формирующие 

социальную активность инструменты, технологию метода проектов и 

программу оценочной деятельности, включающую цели, задачи, логику 

этапов оценивания, необходимые условия. 

Проект выступает, как мера эффективности (экономичности, 

операциональности, адекватности) предпринимаемых действий для 

достижения желаемого результата в актуальном социально-образовательном 

пространстве. Предлагаемые процедуры подготовки и экспертного 

оценивания проектов можно рассматривать как частную методику 

педагогического исследования, выступающей одним из инструментов 

формирования социальной активности обучающихся. 

Таким образом, апробирование методики оценивания проектов в ПОО 

позволило, с одной стороны, педагогам получить новый метод в учебно-

воспитательной работе, с другой стороны, увидеть свою работу со стороны 

своих коллег, и, что еще не маловажно, применить методику в работе с 
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обучающимися, участие которых в реализации социализационно-

образовательных проектов оказывает, по нашему мнению, влияние на 

формирование определенных личностных качеств.  

Участие в проектной деятельности обучающихся ПОО позволяет 

получить знания и умения по планированию, целеполаганию, поиску 

способов достижения результатов. В итоге мы видим реализацию 

деятельностного подхода в формировании личности с включением 

одновременно в два процесса – социализацию и образование, в рамках 

которых происходит освоение социальных и образовательных компетенций в 

их взаимосвязи под влиянием воспитания и обучения. При этом 

обучающиеся получают: знания о проектах, проектной деятельности 

(когнитивный компонент); умения, практический опыт, позволяющий 

осуществлять проектную деятельность (технологический компонент); 

сформированное положительное отношение к проектной деятельности, 

внутренний настрой на ее реализацию; способность анализировать и 

оценивать собственные и общие результаты в процессе реализации проекта; 

умение использовать оценочные компетенции в своей деятельности 

(рефрексивный компонент). 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Аннотация. Овладение родным языком является основой воспитания и целостного 

развития ребенка. Целью настоящего исследования является уточнение взаимосвязи 

структурных компонентов системы работы по развитию речи дошкольников в детском 

саду. В качестве основных методов исследования использовались методы анализа 

литературы, метод сопоставления. В качестве основной цели работы по речевому 

развитию дошкольников в детском саду выступает формирование устной речи и навыков 

общения на основе овладения родным литературным языком.  

Краткий вывод, который можно сделать из анализа задач речевого развития 

дошкольников, заключается в том, что на современном этапе ведущей из перечисленных 

ниже задач признается развитие связной речи, как основа коммуникативной 

компетентности, адаптации и прогрессивного познавательного и нравственного развития 

ребенка. В данной статье анализируются принципы развития речи применительно к 

дошкольному возрасту. Средства, методы и приемы развития речи разнообразны и 

эффективность их воздействия на ребенка дошкольного возраста зависит от возможности 

комплексно решать речевые задачи в системе. Сложная система взаимодействия 

различных ее компонентов отражена в статье графически.  

 

Ключевые слова: слова: развитие речи дошкольников; задачи; методические 

принципы; средства, методы и приемы развития речи. 
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DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATION 
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Abstract. Mastering the native language is the basis for the upbringing and holistic 

development of a child. The purpose of this study is to clarify the relationship of the structural 

components of the system of work on the development of speech of preschoolers in kindergarten. 

Literature analysis, comparison were used as the main research methods. The main goal of the 

study on the speech development of preschoolers in kindergarten is the formation of oral speech 

and communication skills based on mastering the native literary language. A brief conclusion 
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that can be drawn from the analysis of the tasks of speech development of preschoolers is that at 

the present stage, the main tasks listed below concern the development of coherent speech as the 

basis for communicative competence, adaptation and progressive cognitive and moral 

development of the child. This article analyzes the principles of speech development in relation 

to preschool aged children. Means, methods and techniques for the development of speech are 

diverse and the effectiveness of their impact on a preschool child depends on the staff’s ability to 

solve speech problems systemically. The complex system of various components interaction is 

shown in the graphs of the article. 

 

Keywords: development of speech of preschoolers; goal of the work; tasks; 

methodological principles; funds; methods and techniques for the development of speech. 
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Дошкольное детство рассматривается исследователями как время 

познания ребенком окружающей действительности, становления и развития 

мышления, усвоения разговорного языка как необходимого условия 

полноценного общения, формирования грамматически правильной речи. 

Правильно спланированная система работы по развитию речи в детском саду 

помогает педагогам более эффективно решать данные задачи развития [1]. 

Данная система должна включать обоснованные цель и задачи развития речи 

детей, методические принципы развития речи, описание средств развития 

речи, а также методов и приемов развития речи. 

Цель настоящей статьи заключается в теоретическом обосновании 

специфики системы работы по развитию речи в современном детском саду, 

выявлении и раскрытии компонентов этой системы. 

Для решения поставленной цели были изучены материалы по теории, 

методологии и методике развития речи детей дошкольного возраста, 

применены методы анализа научных работ, обобщения и систематизации, 

сравнительно-сопоставительные методы исследования теории и практики 

работы в дошкольной образовательной организации. 

При описании результатов исследования обратимся кратко к 

ретроспективной оценке выделения основной цели работы по развитию речи 

в разные периоды. Основоположник системы первоначального обучения 

родному языку К.Д. Ушинский в качестве такой цели ставил развитие дара 

слова, т. е. умения точно и глубоко выразить мысль в устной и письменной 

речи.  

Достаточно долго целью развития речи считалось формирование 

правильной речи. Правильность речи рассматривалась на фонетическом, 

лексическом и грамматическом уровнях. Данный подход в языкознании 

связывает понятия правильности и культуры речи. В конце 60-х гг. XX в. в 

понятии «культура речи» обычно выделяли две ее стороны: правильность и 

ее коммуникативную целесообразность. Причем, первая ее сторона 
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рассматривалась, как основа, а вторая, как высшая ступень овладения 

литературным языком. Школьные методисты назвали эту высшую ступень 

«хорошей речью». Под хорошей речью подразумевались точность, 

лексическое богатство и выразительность. Так как экспериментальные 

исследования убедительно доказывают возможность овладения хорошей 

речью детьми подготовительного к школе возраста, мы с полной 

уверенностью можем использовать данный подход применительно и к 

дошкольному детству. Таким образом, в качестве цели речевого развития 

детей в современной методике считается формирование не только 

правильной, но и хорошей устной речи. 

Решение данной цели подразумевает под собой обоснованно 

выделенные задачи развития речи детей дошкольного возраста. Существуют 

три аспекта характеристики данных задач: структурный, выделяющий 

развитие языка на трех уровнях: фонетическом, лексическом и 

грамматическом; функциональный – как развитие связной речи дошкольника 

и когнитивный – как формирование элементарного осознания явлений языка 

и речи [3]. Остановимся кратко на описании каждой из задач. 

Фонетический уровень освоения языка или воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников связывают с задачами развития восприятия 

звуков и произношения. В детском саду педагоги развивают у детей речевой 

слух, речевое дыхание, орфоэпическую правильность речи, звуковую 

выразительность и культуру речевого поведения. Считается, что данные 

задачи должны быть решены к возрасту пяти лет. Задача развития словаря 

решается педагогом через ознакомление детей с окружающей 

действительностью. Пополнение словарного запаса выступает основой 

речевого развития дошкольников. Развитие лексической стороны языка 

предполагает освоение семантики слов, правильный подбор слов в 

зависимости от контекста и ситуации, освоение сочетаемости слов, 

многозначности слова и работу над развитием лексической выразительности. 

Педагог решает задачу формирования грамматического строя речи, обучая 

детей морфологии, словообразованию и синтаксису. В силу особенностей 

русского языка, большого количества исключений из правил, абстрактности 

и отвлеченности грамматических категорий, усвоение грамматики 

представляет собой большую сложность. 

Развитие связной речи предполагает формирование диалогической и 

монологической речи. Сначала ребенок спонтанно научается диалогической 

речи как более простой форме в контакте с педагогом. Умение слушать 

собеседника, формулировать собственное речевое высказывание, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы педагога служит базой для развития умений 

монологической речи. Развитие последней предполагает формирование 

умений слушать, понимать и пересказывать связные тексты. 

Задача формирования элементарного осознания явлений языка и речи 

решается через воспитание отношения к устной речи как языковой 
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действительности. В подготовительной к школе группе воспитатель учит 

детей звуковому и слоговому анализу слов, анализу словесного состава 

предложения. 

Отдельной задачей, требующей нашего внимания, выступает 

ознакомление детей с художественной литературой. Она тесно связана со 

всеми перечисленными выше задачами, а также оказывает огромное влияние 

на формирование личности ребенка, усвоение нравственных норм, традиций 

и культуры родной страны, развивает поэтический слух, речевую 

самостоятельность и творчество, формирует эстетическое чувство. 

В рамках рассмотрения системы работы по речевому развитию 

дошкольников важным является акцент на методические принципы развития 

речи1. Руководствуясь ими, педагог подбирает средства обучения родному 

языку. Методические принципы дополняют систему общих принципов 

дидактики. Остановимся кратко на основных методических принципах 

развития речи. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

основан на тесной взаимосвязи развития всех психических функций, в связи 

с чем педагог использует разнообразные методы и приемы для развития всех 

познавательных процессов. Принцип коммуникативно-деятельностного 

подхода к развитию речи устанавливает практическую направленность 

развития речи ребенка как средства общения и познания. Обучение родному 

языку педагог осуществляет в различных видах деятельности. Принцип 

развития языкового чутья связан с тем, что в процессе многократного 

повторения сходных языковых форм у ребенка формируются аналогии, а 

потом усваиваются языковые закономерности. Ребенок учится 

комбинировать элементы языка, подбирать слова и словосочетания в 

соответствии с нормами языка в постоянно меняющихся речевых ситуациях. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

постулирует необходимость не только имитации и подражаний, но и 

осознанности употребления языковых форм. Согласно принципу взаимосвязи 

работы над различными сторонами речи педагог должен проводить 

комплексную работу по развитию всех уровней языка, потому что речь как 

процесс является целостным образованием. Следующий принцип 

обогащения мотивации речевой деятельности предполагает учет мотива как 

основы любой, в том числе и речевой деятельности. В работе по развитию 

речи важно положительное подкрепление, доброжелательный настрой, 

создание ситуаций успеха для формирования устойчивого желания активной 

языковой практики, дальнейшего развития собственной мотивации и 

самоконтроля, без которых невозможно успешное обучение в школе. И 

 
1Ушакова О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста : учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – Москва : 

ВЛАДОС, 2004. – 288 с. 
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последний принцип, который хотелось бы рассмотреть в настоящей статье, 

это принцип обеспечения активной речевой практики. В благоприятной 

обстановке развития у ребенка проявляется природная любознательность и 

желание совершенствования своей речи. Педагогу необходимо 

способствовать развитию этих процессов и помогать детям, которые в силу 

различных обстоятельств оказались в наименее благоприятной ситуации 

развития. Соблюдение данных принципов на практике обеспечивает 

комплексный подход в системе работы по развитию речи. 

Следующим компонентом рассматриваемой нами системы работы по 

развитию речи дошкольников являются средства развития речи. 

Традиционно выделяются следующие средства развития речи детей: 

общение, культурная языковая среда, обучение родному языку, 

художественная литература и различные виды искусства (музыка, 

изобразительное искусство, театр) [5]. Рассмотрим кратко каждое из 

перечисленных средств развития речи. 

Речь ребенка развивается в общении со взрослым и другими детьми. 

Необходимость удовлетворения первичных потребностей младших 

дошкольников подталкивает развитие навыков общения. Речевое общение 

развивается в различных видах деятельности: в бытовой сфере, в процессе 

речевых занятий и в труде. Начиная с возраста средней группы детского сада, 

большое значение приобретает общение со сверстниками. Общение педагога 

с ребенком должно осуществляться на паритетной основе и приобретать 

личностный смысл для дошкольника. 

Важным средством развития речи является культурная языковая среда 

и речь педагога. Ребенок учится разговаривать, подражая речи взрослых, 

поэтому педагог должен говорить фонетически, грамматически, лексически и 

орфоэпически правильно, грамотно, эмоционально, выразительно, образно, в 

соответствии с правилами речевого этикета. 

Внутренние механизмы речи ребенка образуются только под влиянием 

организованной речи взрослых, поэтому одним из основных средств 

речевого развития является обучение. Виды специально организованных 

речевых занятий соотносятся с решением задач развития речи детей, которые 

мы рассматривали как второй компонент системы работы по развитию речи 

дошкольников. 

Художественная литература выступает прекрасным средством 

воспитания и развития всех сторон речи дошкольника. Приобщение к 

шедеврам детской литературы помогает ребенку почувствовать красоту 

родного языка, развивает нравственные качества. Способность восприятия 

дошкольником художественной литературы определяется не только уровнем 

его мышления, но степенью развитости его речевых способностей. 

Последнее средство развития речи, которое мы хотели бы кратко 

представить, это музыка, изобразительное искусство и театр. 
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Интегрированные занятия позволяют объединять разные виды искусства для 

решения речевых задач. Словесная интерпретация ребенком образов 

искусства стимулирует усвоение языка и воспитание любви к прекрасному.  

В заключение нашего исследования обратимся кратко к рассмотрению 

методов и приемов развития речи дошкольников. Если мы классифицируем 

методы развития речи по используемым средствам, то можно выделить 

наглядные, словесные и практические методы [2]. К наглядным методам 

относятся непосредственные и опосредованные методы. К словесным 

методам относятся чтение и рассказывание художественных произведений, 

пересказ, обобщающая беседа и заучивание наизусть. В ряду практических 

методов выделяются: дидактические игры и упражнения, игры-

драматизации, хороводные игры, инсценировки и этюды. В зависимости от 

характера речевой деятельности выделяются репродуктивные и 

продуктивные методы. Как это следует из названия, репродуктивные методы 

подразумевают воспроизведение готовых образцов. В отличие от них 

продуктивные методы предполагают, что ребенок не просто воспроизводит 

известные языковые единицы, а строит собственные связные высказывания. 

Методы также можно классифицировать в зависимости от выше 

приведенных задач речевого развития дошкольника. 

Говоря о методических приемах развития речи, можно выделить три их 

основные группы: словесные, наглядные и игровые. К словесным приемам 

относят речевой образец как продуманную речь педагога, предназначенную 

для подражания детьми; повторное проговаривание как многократное 

повторение речевой единицы с целью ее запоминания; объяснение сущности 

того или иного явления; указание как разъяснение способа действия; оценка 

детской речи, предполагающая мотивированное суждение о речевом 

высказывании дошкольника; вопросы педагога. К наглядным приемам 

относят показ иллюстративного материала. Использование игровых приемов 

развивает мотивацию и интерес ребенка к деятельности и повышает речевую 

активность дошкольников. 

Выделенные компоненты системы работы по развитию речи 

дошкольников составляют основу эффективной работы речевого развития 

детей в детском саду. Взаимосвязь элементов этой системы графически 

выражена на рисунке [4]. 
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Рис.  Система работы по развитию речи дошкольников 

 

Как представляется, системное понимание своей работы по речевому 

развитию детей поможет педагогу грамотно встроить ее в другие виды 

педагогической деятельности и успешно решать задачи всестороннего 

развития дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются практики и инструменты организации 

эффективного дистанционного обучения, используемые преподавателями 

информационных систем и технологий. Глобальные сети и современные информационные 

коммуникации предлагают обществу большие возможности, в том числе и для обучения 

посредством создания открытой информационно-образовательной среды. Перед 

преподавателем встает вопрос, как организовать и чем наполнить информационно-

образовательную среду чтобы процесс обучения достиг желаемых образовательных 

результатов в соответствии с требованиями современности. Решение данного вопроса 

лежит в плоскости взаимосвязи двух процессов – это целенаправленное развитие 

инструментов организации эффективного дистанционного обучения и становление новых 

практик образовательной деятельности в новых условиях. Цель публикации – ознакомить 

общественность с полученными наработками в инновационной деятельности педагогов, 

которые активно вводят дистанционные образовательные технологии в педагогическую 

практику и дать оценку востребованности уже имеющимся инструментам организации 

эффективного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: цифровизация образования; электронное обучение; 

дистанционное обучение; онлайн-курс; платформа для онлайн-образования. 
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Abstract. The article discusses the practices and tools for organization of effective 

distance learning used by teachers of information systems and technologies. Global networks and 

modern information communications offer society great opportunities, including learning 

through the creation of an open information and educational environment. The teacher faces the 

problem to arrange the information and educational environment to achieve the desired 

educational results in the learning process in accordance with the requirements of the modern 

society. The solution to this issue lies in the relationship between the two processes – the 

purposeful development of tools to arrange effective distance learning and the formation of new 

practices of educational activity in new conditions. The purpose of the study is to present the 

results of the innovative activities of teachers actively introducing distance learning 

technologies. 
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Повышение внимания органов государственного управления к 

информатизации образования обусловлено включением в федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования 

коммуникативных и виртуально-коммуникативных компетенций, в которых 

основой подготовки будущих специалистов является приобретение знаний 

теоретических основ информатики, информационной культуры, получение 

умений их практического применения в своей повседневной работе и умений 

пользования электронными информационными ресурсами, а также 

практического опыта использования персонального компьютера (далее – ПК) 

и современными информационными технологиями, этим, очевидно, 

обусловлены основные направления модернизации российского образования 

[4, 5]. 

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в 

функционировании систем образования, она затронула почти 1,6 миллиарда 

учащихся в более чем 190 странах на всех континентах. Закрытие школ и 

других образовательных учреждений коснулось 94% мирового контингента 

обучающихся, причем в странах с низким уровнем дохода и с уровнем 
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дохода ниже среднего этот показатель составляет 99%1. В связи со 

сложившимися обстоятельствами преподаватели вынуждены внедрять в 

работу новые способы организации образовательного процесса на основе 

использования новых практик и инструментов организации эффективного 

дистанционного обучения. Реализация эффективного дистанционного 

обучения невозможна без применения совокупности телекоммуникационных 

технологий, посредством которых возможно предоставлять обучающимся 

основной объём требуемой им информации без непосредственного 

обоюдного контакта в ходе процесса обучения. 

Актуальность темы исследования обусловлена эффективностью 

использования возможностей информационной образовательной среды, 

которые способствуют профессиональному росту обучающихся. Необходимо 

отметить, что в последнее время практически все учебные заведения 

используют в той или иной степени инструменты обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. К сожалению, проблема 

внедрения дистанционных образовательных технологий в полной мере еще 

недостаточно проработана. 

Локдаун 2020 года способствовал активному использованию 

инструментов организации учебной деятельности обучающихся на основе 

сетевых коммуникационных технологий. 

Степень организации учебного процесса на основе дистанционных 

образовательных технологий напрямую зависит от цифровой зрелости 

образовательной организации. 

По итогам изучения имеющегося опыта использования дистанционных 

образовательных технологий можно сделать вывод о необходимости 

разработки цифровой стратегии образовательной организации для 

реализации дистанционного обучения. 

В ходе исследования были рассмотрены теоретические основы и 

методические особенности дистанционной поддержки обучающихся на 

дистанционном (удаленном) обучении в том, что данная форма получения 

знаний, в том числе образования, на расстоянии, должна проводиться с 

сохранением компонентов учебного процесса и использованием 

интерактивных и интернет-технологий [4, 5]. 

Дистанционное обучение – это процесс передачи знаний, 

формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии как 

между обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным 

источником информационного ресурса, отражающий все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения), осуществляемый в условиях реализации средств 

информационно-коммуникационных технологий [3]. 

Далее следует выявить разницу между «дистанционным обучением» 

 
1 Концептуальная записка: ООН Образование в эпоху COVID-19 и в последующий период policy_brief_-

_education_during_covid-19_and_beyond_russian.pdf 
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(далее – ДО) и «электронном обучением» (e-learning). Мы считаем, что 

понятие ДО более всеобъемлющее, нежели e-learning, т.е. дистанционное 

обучение включает в себя электронное обучение. В дистанционном обучении 

можно применить разные форматы, практические технологии и 

инструменты, в том числе и электронное обучение, которое является 

основным способом и источником организации процесса обучения.  

С появлением Интернета дистанционное обучение вышло на совершенно 

другой уровень взаимодействия преподаватель-обучающийся. 

Многочисленность инструментов обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий позволяет преподавателю осуществлять выбор 

применения конкретного инструмента сообразно процессу обучения, что 

значительно ускоряет процессы взаимодействия, оптимизирует работу с 

информационными потоками, и позволяет быстро оценить результат 

усвоения знаний.  

В современной литературе эксперты (Мавлонова И.В., Тарасова Е.Е., 

Прушковская Е.Е.) выделяют два главных различия между понятиями 

«электронное обучение» и «дистанционноe обучение» [3, 5]. Группа 

обучающихся методом электронного обучения e-learning может работать в 

одном помещении. Напротив, дистанционное обучение предполагает, что 

студенты и преподаватель могут быть в разных концах города или даже 

страны. Электронное обучение – это метод, а удаленное/дистанционное – 

форма обучения. Электронное обучение может быть частью дистанционного, 

оно так же органично может существовать, например, в аудитории. 

Взаимодействие при электронном обучении, как одной из методик не 

исключает личное общение с преподавателем и другими студентами. 

Например, можно группой работать над проектом на онлайн-платформе 

прямо в аудитории.  

При дистанционной форме обучения в учебном заведении студент 

может за несколько лет учебы ни разу не встретиться лично с теми, кто его 

учит. Следовательно, термина два, но они неразрывно связаны между собой 

и легко сосуществуют и дополняют друг друга в учебном процессе. По 

содержанию и методу проведения занятия, очевидно, какая форма 

используется, но в классической подаче так: онлайн-обучение – часть, 

дистанционное – целое, они могут быть применены единовременно, и могут 

быть применены по отдельности. 

Дистанционное обучение, основой которого служат интернет-

технологии, сегодня как никогда актуальны. Такой популярностью они 

обязаны всеобщей эпидемиологической обстановке в мире, а именно в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Большинство 

учебных заведений страны по рекомендации Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации приняли решение о переходе на 

дистанционное обучение. В данной ситуации, бесспорным явиться заявление 

о том, что дистанционное обучение стало спасательным кругом государства, 
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позволив ему продолжить выполнять социальные обязательства перед 

населением: оказывать образовательные услуги, снизить порог 

заболеваемости и нагрузку на здравоохранение, понизить смертность 

населения и пр. 

При этом методики построения/организации занятий могут быть как 

традиционными, так и авторскими, с применением цифровых технологий: 

видеоуроки, онлайн-площадки и агрегаторы, методы искусственного 

интеллекта, средства виртуальной реальности и др.  

В ходе исследования была разработана примерная структура онлайн-

курса по учебной дисциплине. Структура курса должна включать пять 

основных блоков: видео лекции, сопроводительные учебные материалы, 

справочные материалы, блок коммуникаций и систему проверки знаний. 
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Рис. 1. Примерная структура онлайн-курса учебной дисциплины 

 

Видео-лекции могут сочетать элементы традиционной лекции, 

скринкастинга (записи происходящего на компьютере лектора), виртуальной 

доски и др. 
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Учебные материалы представляют собой ссылки на информационно-

методические материалы, размещенные на различных онлайн-библиотеках, 

например, book.ru, библиоклуб.ру, «Троицкий мост», «Университетская 

библиотека ОНЛАЙН» и др. 

Справочные материалы представлены в виде краткого конспекта 

лекций или списка информационных материалов для самостоятельного 

изучения. 

Коммуникативный блок направлен на формирование системы 

коммуникаций между студентами, студентами и лекторами: форумы, блоги, 

др. 

Система проверки знаний, может быть основана на тестовых заданиях 

закрытого и открытого типов или собеседований по теме занятия (типа 

коллоквиум, мозговой штурм, реферативная подача материала) и др. 

До 2020 года по данным «Интерфакс Академия» рынок 

образовательных площадок рос не более 12% ежегодно, стремительный рост 

сферы EdTech (онлайн-образования) в период пандемии можно условно 

назвать как «шоковые инновации» [1]. 

Отметим, что опираясь на стратегию цифровой трансформации 

образования в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ», 

в период самоизоляции Министерством науки и высшего образования России 

было рекомендовано активно внедрять в учебный процесс образовательные 

онлайн-платформы с целью «эффективной организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий».  

При этом, придерживаясь стратегии импортозамещения, целесообразно 

ориентироваться на отечественные онлайн-платформы, такие как: «Открытое 

образование», «Универсариум», «Лекториум» и др. Далее в таблице даны 

характеристики платформ для онлайн-образования, которые активно 

применяются преподавателями в прилагаемых условиях. 
 

Таблица  

Характеристика платформ для онлайн-образования 

Критерий сравнения 

Наименование Онлайн-площадки 

Открытое 

образование 

Универсариум Лекториум ИНТУИТ 

Ежемесячное посещение, тыс. чел. 296, 08 200,22 131,32 261,56 

Зарегистрировано пользователей, 

тыс. чел. 
84,5 60,1 51,1 70,7 

Возможность бесплатного 

получения сертификата по итогам 

обучения 

– + + – 

Средняя продолжительность 

визита, сек. 

564 483 241 422 

Количество направлений, курсов, 

ед. 

358 178 206 205 
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По итогам проведенного сравнительного анализа платформ для онлайн-

образования можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательная онлайн-платформа «Открытое образование» 

(openedu.ru) является наиболее популярной и самой посещаемой среди 

пользователей образовательного контента, при этом возможность получения 

образовательного сертификата условно бесплатна. 

2. Второй по популярности является площадка «Универсариум», 

которая позволяет слушателям получить бесплатный сертификат, однако, 

имеет ограниченную направленность по укрупненным группам 

специальностей (УГС). 

3. Площадки «Лекториум» и «Интуит» позволяют пользователям 

использовать видеоматериалы для обучения, но для скачивания обучающих 

материалов необходимо внести определенный взнос, что касается также и 

получения сертификата. 

4. Следует отметить, что данные курсы могут быть полезны как для 

изучения одной образовательной программы/дисциплины, так и 

профессионального модуля образовательной программы, или использовать 

отдельные темы из разных курсов. 

Доля онлайн-образовательных технологий в секторе среднего 

профессионального образования, таких как использование образовательных 

интернет-ресурсов, WEB-консультации, общение с преподавателем через 

электронную почту, использование специализированных порталов 

дистанционного обучения, по данным мониторинга Высшей школы 

экономики, не превышает 4%.  

На рисунке 2 представлена гистограмма, отражающая использование 

обучающих онлайн-площадок для освоения дисциплин образовательными 

учреждениями. 

 
Рис. 2. Использование обучающих онлайн-площадок  

для освоения дисциплин образовательными учреждениями 

 

По данным массовых открытых онлайн-курсов МООК (массовых 

открытых онлайн-курсов) только 3% опрошенных респондентов в период 
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дистанционного обучения использовали для освоения дисциплин 

образовательные онлайн-площадки и получили сертификат по итогам 

обучения, при этом 14% слушателей не получили подтверждающий 

сертификат, 83% не осведомлены о существовании данных онлайн-сервисов.  

Электронное обучение невозможно без IT-инфраструктуры, которая 

требует значительных инвестиций, включая платформу онлайн-обучения, а 

также качественные онлайн-курсы, обеспечивающие эффективное обучение 

и поддержку обучающихся в онлайн-среде. Понятно, что такие инструменты 

под силу предоставить только государству, над чем оно сегодня усердно 

работает. Некоторые результаты уже представлены на суд пользователей и 

получили высокую оценку. 

Говоря о формах взаимодействия обучающегося и преподавателя, не 

стоит сбрасывать со счетов главный составляющий элемент коммуникации – 

электронный контент, который является информационно значимым 

наполнением информационного ресурса или веб-сайта. В ходе исследования 

выявлены следующие формы взаимодействия участников образовательного 

процесса: 

− опосредованное взаимодействие – обучающийся изучает 

электронный контент самостоятельно; 

− диалоговое взаимодействие – электронный контакт обеспечивает 

общение двух участников образовательного процесса; 

− полилогическое взаимодействие – электронный контакт, который 

обеспечивает общение трёх и более участников образовательного процесса.  

Инструментами обеспечения интерактивного взаимодействия могут 

стать такие инструменты как: блог, видеоконференция, мультимедийная 

обучающая программа, электронный образовательный модуль, тематический 

сайт, электронная почта, форум, чат и др. 

В ходе исследования научно-методической литературы был выполнен 

анализ опыта зарубежных коллег, который позволяет выделить следующие 

модели дистанционной поддержки обучающихся: 

− модель дистанционной поддержки. По сути, это дополнительный 

ресурс, посредством которого учебный материал изучается при 

непосредственном взаимодействии обучающегося и преподавателя. Данные 

дистанционные материалы значительно обогащают предметную 

информационно-образовательную среду и позволяют углубить и расширить 

диапазон знаний. Причём, работу с электронными ресурсами можно 

применять как на занятии, так для выполнения домашних заданий; 

− модель дистанционной поддержки очного обучения – это 

взаимодополняющие этапы обучения. Данная модель состоит из модулей 

учебного материала, часть из которых обучающийся изучает заочно с 

применением электронного учебного модуля, а другая часть материала 

осваивается очно. 

В целом, дистанционная поддержка предоставляет возможность выйти 
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за рамки традиционного образовательного процесса и выстроить 

индивидуальные образовательные маршруты в открытом информационно-

образовательном пространстве посредством обеспечения интерактивного 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что 

эффективное использование дистанционного обучения в интересах 

цифровой экономики и в условиях цифровизации общества является 

приоритетным направлением современной образовательной системы 

Российской Федерации. Отметим, что для освоения образовательных 

программ онлайн-площадки чаще используют преподаватели, чем 

обучающиеся: 21% преподавателей сами проходили онлайн-курсы и 

собираются продолжать обучение в будущем, ещё 48% выразили намерение 

пройти онлайн-курс. Дистанционное образование подготавливает мышление 

к использованию инструментов для участия в различных научных 

мероприятиях, проведению новых исследований, вырабатывает тенденции 

раскрытия скрытых резерватов – все это будет способствовать 

экономическому процветанию государства и максимальному раскрытию 

человеческого потенциала. 
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УДК 37.013.46 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Шкляров Владимир Сергеевич1 
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«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

 

Аннотация. Данный теоретический материал, наработанный автором в процессе 

проведения занятий по повышению квалификации учителей изобразительного искусства 

(реципиентов), позволяет в доступной форме раскрыть особенности визуальной 

организации композиционного замысла в изобразительной плоскости, что способствует 

видению закономерностей композиционного формообразования, продуктивному 

мышлению в процессе практического освоения знаний художественной деятельности. 

В процессе исследования теоретические знания, методологически выстраивались 

реципиентами на основе метода педагогического консилиума и теории визуального 

восприятия в процессе организации композиции минимальным количеством формальных 

элементов. Последние в организации картинной плоскости компоновались на основе 

образно-понятийных обобщений, которые при проведении анализа художественных 

качеств какой-либо искусственной формы и её восприятия, позволяли вычленить роль 

отдельных элементов и особенности их организации в композиционном содержании. 

Результаты исследования показали, что умение прочитывать (определять) 

формально-композиционные связи на основе закономерностей восприятия формы и её 

организации в картинной плоскости, прежде всего, обогащает профессиональную 

компетентность специалиста в области визуального мышления и теории художественной 

деятельности. Вышеназванное проявляется на уровне способности специалиста 

эффективно применять теоретические знания при решении поставленных творческих 

задач; выявлять в каждом конкретном случае путём самоанализа и самооценки 

вариативные решения организации искусственной формы; расшифровывать семантику 

изобразительного языка и содержательный смысл значений его элементов в содержании 

формального образа; объяснять на основе знаний психологии творчества художественные 

качества какого-либо произведения и схематизацию проявления в нём законов 

композиции; выделять в художественном образе познавательные и эмоциональные 

аспекты и их реальное воздействие на зрителя и др.   

 

Ключевые слова: теоретические знания; восприятие; формообразование; 

закономерности; средства; творчество. 
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IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FINE ARTS TEACHER BY 

MEANS OF FORMAL COMPOSITION ORGANIZATION 

 

Vladimir S. Shklyarov1 

 
1Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

 

Abstract. This theoretical material, accumulated by the author in the process of 

conducting advanced training classes for teachers of fine arts (recipients), allows revealing the 

features of the visual organization of the compositional design, which contributes to the vision of 

the laws of compositional shaping, productive thinking in the process of practical mastering of 

artistic activity knowledge. 

In the course of the research, theoretical knowledge was methodologically built up by the 

recipients on the basis of the method of pedagogical consultation and the theory of visual 

perception in the process of organization of the composition with a minimum number of formal 

elements. The latter in the organization of the picture were arranged on the basis of figurative 

and conceptual generalizations, which, when analyzing the artistic qualities of an artificial form 

and its perception, allowed isolating the role of individual elements and the peculiarities of their 

organization in the compositional content. 

The results of the study showed that the ability to read (determine) formal-compositional 

connections based on the patterns of perception of form and its organization in the picture, first 

of all, enriches the professional competence of a specialist in the field of visual thinking and 

artistic activity theory. The above mentioned material is manifested at the level of the specialist's 

ability to effectively apply theoretical knowledge in solving the set creative tasks; to identify the 

organization of artificial form through introspection and self-assessment variable solutions in 

each specific case; to decipher the semantics of the visual language and the meaningful meaning 

of its elements in the content of the formal image; to explain the artistic qualities of a work and 

the schematization of the manifestation of the laws of composition in it on the basis of 

knowledge of the psychology of creativity; to highlight cognitive and emotional aspects in the 

artistic image and their real impact on the viewer, etc. 

 

Keywords: theoretical knowledge; perception; form formation; regularities; means; 

creativity. 

 

Information for citation: Shklyarov V. S. Improving the professional competence of a 

Fine Arts teacher by means of formal composition organization // Vestnik Belgorodskogo 

instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9, No. 1 (23). Pp. 46-60. 

 

В процессе проектирования, вне зависимости от вида творческой 

деятельности, научной или художественной, представление и выявление 

субъектом деятельности информационной сущности и предназначения 

любой искусственной формы, всегда закрепляется им на семиотическом 

уровне в виде каких-либо текстов, чертежей, макетов, эскизов, набросков  

и др.  

Таким образом, средствами семиотического выражения субъект 

деятельности как бы закрепляет результат сути своего логического и 

визуального мышления в зрительно воспринимаемой форме. При проведении 
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такого процесса человек всегда сопоставляет объект своей деятельности с 

имеющимися прототипами или образцами, и на этой основе познаёт опыт 

других людей, выводит для себя новые теоретические знания и расширяет 

представление о социокультурной действительности. 

В искусстве созданный образ формы называется художественным, он 

как теоретический и материальный продукт индивидуальной или 

коллективной творческой деятельности, выстраивается на основе 

информации смысловых и оценочных критериев большого объёма 

социально-коммуникативных средств и систем, выражающих не только 

смысловую и оценочную информацию, но в ряде случаев и эмоциональное 

отношение отправителя информации. Информации, передающей смысловое 

и оценочное соблюдение её автором норм и законов логики в поиске 

композиционного образа, истинный или иллюзорный характер его 

визуализируемой сущности в едином свёрнутом решении.  

Подобно кинообразу, целостное решение художественного образа 

складывается на основе применения многих композиционных средств: ритма, 

контраста, симметрии, асимметрии, масштабности и других особенностей 

творческого языка. Они, как конструктивная система рационально 

организованных знаний, позволяют при создании искусственного образа 

визуально фиксироваться отдельно, но при этом одновременно образовывать 

нечто целое, чего нет в каждом из применяемых компонентов 

художественного творчества. То есть, художественный образ выстраивается 

языком композиционного формообразования в нераздельную структуру 

отдельных «объектов (совокупности творческих работ в виде набросков, 

эскизов и др.) – алфавитов» и получаемых «объектов – высказываний», 

позволяющих другим лицам прочитывать обобщённый опыт авторской 

деятельности в единстве целого не только психологический, но и 

креативный. 

На основании вышеназванного видно, что превращение субъектом 

деятельности (художником, дизайнером) незримого замысла в 

воспринимаемую, эстетически организованную форму достигается им в 

процессе оперирования специальными художественными знаниями и 

средствами деятельности. В результате этого материализация творческого 

замысла в какой-либо художественно-образной форме позволяет 

просмотреть не только уровень профессиональной компетентности личности 

в данном виде деятельности, но и суть прохождения всего творческого 

процесса от разработки до организации каких-либо составных формальных 

элементов в единую целостную визуально воспринимаемую форму.  

По своему психологическому содержанию все эти творческие действия 

субъекта связаны с его профессиональными представлениями и умениями 

выделять на начальном этапе деятельности в создаваемом объекте 

пропорциональные, пространственные, цветовые и другие отношения, 
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которые будут характеризовать композиционную целостность и 

выразительность создаваемой искусственной формы. 

Усвоение этих знаний, связанных со структурированием начального 

этапа художественной деятельности, в большей мере проявляется в процессе 

освоения теории формальной композиции. Это позволяет обучающимся, по 

сути, «видеть» сущность формальных отношений и закономерностей в 

художественно организуемой композиции, постепенно перейти к умению 

профессионально видеть и оценивать эти отношения на теоретическом 

уровне, чтобы затем проектировать и практически создавать искусственные 

формы.  

Целью исследования является формирование профессиональной 

компетентности учителя изобразительного искусства в процессе освоения 

знаний по формальной композиции.  

Исследование проводилось в Белгородском институте развития 

образования в процессе преподавания дисциплин: «Выразительные средства 

графики», «Основы графического формообразования», «Проектирование 

знаковых систем», включённых в содержание дополнительной 

образовательной программы повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций учителей ИЗО и черчения в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

(72 часа). 

В процессе экспериментальной работы использовался «метод 

педагогического консилиума» [4, с. 63], основывающийся на совместном 

анализировании и обсуждении со слушателями повышения квалификации 

теоретических знаний по формальной композиции, осваиваемых ими в 

рамках тем вышеназванных дисциплин. 

Раскрытие содержания этих дисциплин наиболее эффективно в 

процессе оперирования специальными знаниями по психологии зрительного 

восприятия и художественного творчества, на основе анализа и оценки 

уровня комбинаторных приёмов, использованных в выявлении 

эмоционально-образных качеств гармонизации формального содержания в 

пропедевтических композициях.  

В связи с этим акцент ставился на анализе и прочтении организации 

формального содержания в линейно-пятновых изображениях. Эти 

композиции не имеют объёмных характеристик и, поэтому, в наибольшей 

мере способствуют развитию «острого видения натуры» [5, с. 74], прочтению 

выразительных возможностей контурных форм из линий или тональных 

пятен, позволяющих отобразить поток визуальной информации, 

способствующей вызывать у зрителя различные визуальные ощущения в 

виде движений, ритма, динамики, притяжения, устойчивости и др. 

Такие творческие работы, выполненные в рамках перцептивного 

процесса деятельности, направленного на отображение «эмоционально-

образного» [9, с. 68] решения в какой-либо искусственной форме, всегда 
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выстраиваются на основе определённых требований, которые ощущение и 

восприятие кодируют в форме субъективного образа «продуктивного 

мышления» [6]. Вследствие этого, в процессе перцептивных действий, 

обеспечивается сознательное выделение того или иного аспекта чувственно 

заданной ситуации, а также преобразование сенсорной информации, что и 

приводит к представлению – психологическому процессу построения 

формального образа, адекватного предметному миру и задачам деятельности. 

При этом воспринимаемое отображение он получает в процессе 

практической деятельности субъекта, в данном случае, на основе 

оперирования знаниями теории композиции и навыками владения 

художественными средствами выражения.  

В наиболее доступной мере язык художественно-композиционного 

формообразования раскрывается в процессе перцептивного прочтения и 

анализирования объективных закономерностей, использованных в 

построении формальных композиций. Подтверждается это тем, что 

формально-композиционные работы, как правило, выполняются 

минимальным количеством графических элементов, что отвечает принципу 

продуктивного творчества, видению и выделению основных 

композиционных элементов, выразительных закономерностей 

формообразования в организации композиционной целостности 

отображённого содержания. 

Наряду с этим, законы построения формальных композиций и 

оперативные стороны личностной перцептивной деятельности по прочтению 

и организации смыслового содержания в виде графических элементов 

(фигур, пятен, цветов, света и тени, направлений и др.) предполагают 

наличие эстетического отношения к этим произведениям, как со стороны 

автора, так и в контексте восприятия их зрителями. Таким образом, 

психологический механизм такого отношения требует развитого 

«эстетического восприятия» [8, с. 404], способствующего не только 

установлению значения в содержании графически отображённой формы и 

выделению в ней согласно задачам творческой деятельности 

информационных признаков, но и объяснению понимания её образного 

смысла, на основе анализа выражения художником индивидуального метода 

или стиля творчества. 

Поэтому сообразование цели экспериментальной работы со 

слушателями повышения квалификации, в рамках обогащения знаний по 

теории гармонизации содержания в формальных композициях, 

выстраивалось на основе изучения и анализирования ими аналогичных 

наглядных образцов, выполненных средствами графического творчества в 

тоне и цвете.  

Особенность познания таких законов изображения, связанных с 

умением создать и донести до зрителя определённую композиционную схему 

средствами формальных элементов состоит в том, что в таком случае 
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творческая проблема решается на основе привлечения абстрактной и 

свободной игры воображения без опоры на ментальную или зрительную 

модель объекта. Отсюда процесс композиционного формообразования 

выстраивается в единстве трёх областей творческой деятельности:  

1) ассоциативных связей, порождаемых творческой 

индивидуальностью автора, его глубоко личным миром образов;  

2) формально-композиционных связей, познаваемых на основе 

визуального восприятия объективно существующих закономерностей 

организации природных и искусственных форм;  

3) специфической формой оценочной деятельности познания, 

направленной на выявление автором степени соответствия или 

несоответствия выразительных качеств формы в том или ином 

композиционном решении. 

В художественном творчестве тема, рождающаяся на основе 

ассоциаций и каких-либо формальных или морфологизованных предметных 

элементов (элементарных пространственных компонентов, как носителей 

структурных значений в художественной системе), реальность и целостность 

приобретает благодаря композиции, то есть порядку гармоничной 

взаимосвязи её элементов, осуществлённому по определённым правилам 

комбинаторики или организации форм.  

Данные теоретические знания, раскрывающие содержательный смысл 

формальных элементов изобразительного языка в расшифровке 

унифицированной связи в композиции формы, широко раскрыты в трудах    

Р. Арнхейма, Н.П. Бесчастнова, М. Вертгеймера, В.П. Зинченко [2, 3, 5,  

6, 8, 10] и других исследователей по психологии и теории художественного 

творчества.  

Например, из содержания этих знаний известно, что, используя точку, 

линию, пятно или простые очертания геометрических форм, можно создавать 

ассоциативно-образные композиционные решения, которые будут 

отображать какие-либо ритмы, пространственные соотношения, различные 

виды движений, притяжение форм и их отталкивание друг от друга и др.  

Наряду с этим, из теории психологии творчества известно, что в 

процессе визуального восприятия и расшифровки семантики форм на основе 

анализирования содержательного смысла организованных в них элементов, 

несущих унифицированную связь в организации формальной композиции, 

наибольшее смысловое содержание будут отображать следующие 

геометрические формы:  

• окружность – фигура, которая замыкает в себя все другие фигуры 

в композиции, «старается» их удержать, не допустить распадение 

композиции на отдельные элементы;  

• треугольник – фигура с сильно выраженным направлением 

положений на плоскости, активно влияющая на направленность всех 

комбинаторных элементов в организации композиционного содержания;  
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• прямоугольник – относительно «спокойная» фигура, при этом её 

различия в соотношениях сторон позволяют чётко выявлять, направлять и 

удерживать композиционную структуру из фигур, сдерживая при этом 

активность круга и в особенности треугольника. 

Все эти знания интерпретируются на основе факторов перцептивной 

организации и выстраиваются по «закону прегнантности» [6, с. 7]. Этот 

закон, обоснованный М. Вертгеймером на основе экспериментальных 

данных анализа психологических явлений в процессе визуального 

восприятия, основывается на установлении основных закономерностей 

возникновения образов структур, как стремление к организации простых или 

чётких форм, простых и устойчивых состояний. Так, в плоскости листа 

устойчивость организации фигуративного или структурного объединения 

композиции в одном случае может быть зависимой от таких отношений как 

близость, сходство, симметричность, в другом случае от уровня организации 

ритмичных, цветовых и других компонентных факторов. 

При этом композиционные работы, связанные с организацией 

нескольких формальных элементов в единое целое, могут получить 

завершающее отображение лишь при наличии чётко очерченных границ, не 

уводящих формальные элементы за рамки плоскости листа (рис. 1 (а, б)). 

а.           б.  

Рис. 1.  Пример восприятия одной и той же формальной композиции 

 

а) Композиция, размещённая в левой стороне формата по размеру форм 

и организации их в плоскости, воспринимается уравновешенной и 

устойчивой. Эта же композиция будет ощущаться устойчивой и 

уравновешенной по весу при делении горизонтальной и вертикальными 

линиями, проходящими через центр композиции. При делении композиции 

диагональной линией из верхнего левого угла в нижний правый угол, а также 

из нижнего левого угла в верхний правый угол, части композиции будут 

ощущаться равноценными по тональному весу. В данном случае мы видим 

идеальный вариант компоновки геометрических пятен в рамках 

композиционной плоскости.   

52



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 1 (23) 

 

При этом следует отметить, что масса треугольника по тональному 

весу несколько меньше массы окружности, но в композиции это не 

ощущается, так как треугольник, в отличие от окружности, поднят несколько 

выше горизонтального контура квадрата, и, в результате этого, кажется 

одинаковым по тяжести с окружностью. Объясняется это правилами 

группирования элементов в композиции [2, с. 23-28], чем ближе более мелкая 

форма приближается к очерченным краям плоскости, тем она 

воспринимается более тяжёлой.  

б) В правой части формата мы видим повёрнутый на 90о один и тот же 

вариант композиции, в данном случае передающей ощущение 

неустойчивости и напряжённости. Композиция воспринимается 

неуравновешенной по отношению к нижней линии плоскости. Создаётся 

впечатление, что треугольник из-за неустойчивости и смещения тяжести 

должен упасть в левую часть композиции, а окружность увеличивает 

скорость и падает в нижнюю часть формата, что приведёт к разрушению 

композиции. При этом квадратное пятно, расположенное в верней правой 

части композиции, создаёт ощущение напряжённости, так как кажется более 

тяжёлым в сравнении с расположенным ниже аналогичным по форме и весу 

квадратом.  

Отсюда видно, данные пропедевтические знания имеют большое 

значение, так как они позволяют художнику на начальной стадии построения 

композиции зрительно определить пропорциональную соразмерность и 

гармоническую согласованность всех элементов и частей в формате 

плоскости между собой и целым, убедительно раскрыть общее 

представление об организации смысловой нагрузки в содержании 

композиции. Таким образом, выстраивается начальная стадия 

композиционной работы не только в дизайнерских, но и в станковых видах 

творчества: живописи и графике. 

Подтверждением последнего является исследовательский опыт 

художников эпохи Возрождения или Ренессанса, послуживший основой для 

формирования гносеологических концепций красоты и новой европейской 

культуры в период между Средними веками и Новым временем (XIV-XVI 

вв.).  

Наряду с научным утверждением и применением пропорции – золотое 

сечение (золотое деление, золотой прямоугольник) основанным на 

понимании гармонии природных форм, которые в большей части 

вписывались в прямоугольник с соотношением сторон 1.00 и 0,618, 

художниками Возрождения также были разработаны методы создания 

равновесных композиций в живописи и пластических видах деятельности. На 

их основе композиционное содержание работ предварительно компоновалось 

в параметрах каких-либо линейных геометрических форм, как правило, в 

виде прямоугольников, квадратов, треугольников и окружностей. Это 

позволяло увидеть предварительное содержание темы в каких-либо 
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структурах и их размерных соотношениях друг к другу, выявить на их основе 

способ организации гармонического спокойствия и строгой 

уравновешенности в создании искусственных композиций. 

Отсюда в параметрах золотой пропорции и вписывания основного 

содержания темы в каких-либо геометрических формах стала определяться 

не только формальная правильность построения изобразительных и 

пластических работ, но и внутреннее содержание их красоты (рис. 2 (а, б)). 

 

    а.    б.  

Рис. 2. П.П. Рубенс «Снятие с креста». Эскиз композиции (а) и организация 

компоновки содержания темы в параметрах геометрических форм 

 

Анализ картины П.П. Рубенса «Снятие с креста» и линейное 

изображение её организации отчётливо показывает, что в работе 

композиционный центр расположен в точке пересечения диагоналей, 

проведённых в картинной плоскости из угла в угол. Всё фигуры в картинной 

плоскости вписаны в форму круга и отображены в различных движениях с 

направлением рук к композиционному центру изображения. В результате 

этого содержание темы воспринимается скомпонованным в единое целое, а 

её развитие и восприятие зрителем начинается от композиционного центра.  

Ощущение уравновешенности и устойчивости в композиции, 

относительно нижней горизонтали картинной плоскости, создаётся за счёт 

движения фигур, расположенных в верхних боковых частях, где они, наряду 

с компоновкой в круге, также вписаны в наклонные линии равностороннего 

треугольника. Такой приём компоновки фигур позволил сделать более 

лёгкой верхнюю часть композиции, в частности с левой и правой стороны, а 

также показать устойчивость фигур на поверхности за счёт их 

соприкосновения с горизонтальной линией прямоугольника и др.  

На основании сжатого анализа вышеназванного живописного 

произведения видно, что художественное творчество является 

специфической коммуникативной деятельностью, которая предполагает 

усвоение художником и зрителем правил искусственно созданного языка и 
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осознанное оперирование визуальными знаками этого языка, как уникальным 

сплавом общезначимого и сугубо личностного. Вследствие этого тот, кто не 

учитывает (субъект деятельности) или не знает этих многочисленных 

параметров и измерений визуального мышления (зритель), нередко 

склоняется к поверхностным, интуитивным оценкам своего художественного 

прозрения.  

В связи с этим, в художественном творчестве в процессе решения 

композиционных задач, следует исходить из системы опорных факторов 

визуального восприятия, например, действий «перцептивных сил»  

[2, с. 28-30] в организации композиционного содержания по вертикали и 

горизонтали, а также логики «продуктивного мышления» [6, с. 269]. В 

данном случае, выстраиваемом в границах специфических отношений, 

которые «возникают и функционируют как части целого в соответствии со 

своим местом и ролью и в зависимости от одних и тех же динамических 

условий, и требований» [там же], способствующих выстраиванию 

элементарных частей композиции в единое целое. В результате этого 

типология знаний для построения единого целого в первую очередь 

выстраивается на основе перцептивных действий в совокупности со 

знаниями эвристики и теории композиции. 

Подтверждается это тем, что знания эвристики породили рабочие 

гипотезы в области организации мысли и рационального опыта в различных 

областях человеческой деятельности. На основе метода эвристического 

расчленения и редукции, временного выхода за пределы стандартной 

стратегии, осуществляется методологическое построение новых знаний, 

позволяющих формулировать приёмы преодоления задач внутри решаемой 

проблемы. На основе этих теоретических знаний осуществляются приёмы 

перекодирования деятельности с целью выявления главного и 

второстепенного, например, выделения визуально воспринимаемых 

несоответствий в гармонизации образа формы, выражении её функций и др. 

В управлении эвристическим процессом, обусловленным 

необходимостью владения субъектом деятельности широким комплексом 

рефлексивно-оценочных умений, процедур, способствующих смысловому 

самоопределению субъекта познания по отношению к самым разнообразным 

проявлениям окружающего мира и его продуктивному преобразованию, в 

данном случае в виде создания каких-либо выразительных искусственных 

форм, основополагающую роль выполняют знания теоретических основ 

построения художественного произведения. К ним относятся принципы, 

закономерности, методы и средства организации образа искусственной 

формы. Композиция, как теоретическая система, получает визуальное 

отображение на основе специфических особенностей отображения движения, 

пространства, объёма, цвета, пятен и линий, которые организуются 

средствами пропорций, ритма, контраста. В совокупности этого творческого 
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процесса приёмами гармонизации выступают противоположные пары: 

контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, динамика – статика. 

В практике композиционного формообразования данные средства 

вариативны, они позволяют накапливать информацию об объекте 

деятельности и обеспечивают исследователя теоретическим материалом по 

выявлению характеристик содержания в воображаемом образе, способствуют 

воспроизведению фигуративной особенности формы, её величины, движения 

и др. 

Наряду с этим известно, что, используя формальные элементы в виде 

точек, линий, пятен или простых геометрических форм, можно создавать 

композиции, которые будут отображать определённые смысловые идеи, 

передающие уравновешенность, движение, пространство и другие 

характеристики визуализации какой-либо сущности в произведении. При 

этом содержание темы может получить композиционное завершение лишь 

при наличии чётко очерченных границ, то есть будет располагаться в рамках 

картинной плоскости.  

Таким образом, на основе оперирования средствами композиции 

формальными элементами и их организации в единое целое, субъект 

деятельности на методологическом уровне выстраивает новые для себя 

теоретические знания, способствующие продуктивнее актуализировать 

необходимые отношения в гармонизации формы, перестраивать их в своём 

воображении в соответствии с поставленными задачами и особенностями 

художественной деятельности. Всё это способствует перестроению системы 

индивидуального творческого опыта и качественному изменению ощущений 

в рамках восприятия, конструированию не данных параметров объекта, 

прочтению невидимого содержания в искусственных произведениях. 

На основании названного отчётливо просматривается, что в главном 

формирование способности успешно действовать на основе художественных 

знаний и практического опыта при решении формообразующих задач, 

основывается на двух психологических особенностях творчества:  

1) «теоретической деятельности наблюдения» [10, с. 266], переходящей 

в процессе восприятия действительности в более или менее сложную 

деятельность мышления, в системе которого она приобретает новые 

специфические черты, связанные с эстетическим созерцанием мира и 

созданием художественного образа;  

2) теоретической деятельности «визуального мышления» [3, с. 153], 

творческой деятельности в процессе осуществления которой, без опоры на 

какую бы то ни было ментальную или зрительную модель, на основе 

привлечения абстрактной и свободной игры воображения могут быть 

методологически выстроены и отражены все свойства изучаемой ситуации, 

представляющие собой перцептуальные единицы. 

Данные факты в любом виде творческой деятельности, вне 

зависимости от простоты или сложности решения поставленной задачи, 
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неразделимы, поэтому они являются основополагающими в процессе 

освоения профессий типа «человек – знак» (дизайнер, архитектор), «человек 

– художественный образ» (график, живописец, скульптор) [11, с. 367], 

«учитель изобразительного искусства».  

Подтверждается это тем, что специалисты в данных областях 

творческой деятельности, при выполнении любой художественной задачи 

или её объяснении, отображают теорию деятельности и её индивидуальные 

особенности на основе абстрактной и свободной игры воображения, на 

основе представления и особых правил визуальной расшифровки образа. 

Отображения его незримого содержания в реальной форме в соответствии с 

особенностями материала и видом творческой деятельности.  

Проблема выбора эффективного решения и визуализация сущности 

какой-либо формы, как уникального иллюзорного тождества объективного – 

реального и субъективного – духовного, осуществляется средствами 

методологической рефлексии, по определению О.С. Анисимова – 

«технологии логико-мыслительной работы, позволяющей синтезировать и 

выстраивать самые разнообразные знания» [1, c. 10]. Поэтому, в целом 

художественное отображение субъектом видимой сущности связано не 

только с его восприятием окружающего мира, но и ответом на возбуждения 

сообразно его интересам, способностям, привычкам, длительными или 

мимолётными аффективными состояниями, ожиданиями, желаниями и т. д.  

Всё это позволяет субъекту деятельности в процессе восприятия 

перестраивать в своём воображении внешние характеристики и 

специфические особенности представляемой формы, актуализировать 

наиболее выразительные линии в её очертании в соответствии с 

поставленными задачами и особенностями художественной деятельности. 

Эти комбинаторные преобразования, стимулирующие ассоциативно-

образные решения, предвидение и практическое воплощение 

композиционного замысла, лежат в основе прочтения художественных 

ситуаций: ассоциативных связей в выявлении символики формы; формально-

композиционной связи, исходящей из наиболее общих, объективных 

закономерностей восприятия формы человеком. 

В процессе отображения композиционного замысла связь между 

указанными областями креативных действий неразделима, так как тема, 

рождающаяся из ассоциаций, может предстать рассыпанным хаотичным 

набором формальных элементов. Реальность же и целостность она обретает 

лишь благодаря композиции, порядку и взаимосвязи организации элементов 

в содержании образа формы, визуальному отражению действий образно-

эмоционального мышления, в упорядочивании формообразующих связей при 

решении целостного образа.  

Таким образом, исходя из вышеназванных теоретических положений, 

связанных с обогащением профессиональных компетенций у учителей 

изобразительного искусства, в рамках освоения теории формальной 
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композиции расширилось понимание рациональности этих знаний, 

обеспечивающих наиболее краткий путь в освоении и объяснении 

особенностей построения процесса художественного творчества.  

Результат исследовательской работы, направленной на обогащение 

профессиональной компетентности учителей изобразительного искусства в 

процессе повышения их квалификации средствами организации элементов в 

формальных композициях, позволяет отметить, что в процессе освоения этих 

знаний у них сформировалось более весомое представление по 

упорядочиванию формообразующих связей в решении целостного образа. На 

основании анализа освоенных специальных знаний, слушателями повышения 

квалификации были высказаны гипотетические положения, из которых они 

считают необходимо исходить в процессе упорядочивания 

формообразующих связей не только в формальных, но и в станковых 

композициях:  

• работу над формальной композицией следует начинать с 

отчётливого представления содержания темы, что позволит более точно 

определить специальные средства, необходимые для решения проблемы; 

• организацию композиционного содержания в картинной 

плоскости целесообразней решать с определения количества формальных 

элементов, а отсюда, и их размерных соотношений, которые не будут 

восприниматься большими или наоборот маленькими применительно к её 

размеру; 

• в отличие от композиций, связанных с изображением реальной 

действительности, организация плоскости формальными элементами в более 

доступной форме позволяет ощутить, отчётливо выделить визуально 

воспринимаемые несоответствия в организации темы, расставить в ней 

акценты и объяснить взаимодействие художественных средств и принципов в 

гармонизации создаваемого образа; 

• закрепление перцептивных действий всегда следует отображать 

изобразительными средствами в поисковых эскизах, вписывать фрагменты 

темы в какие-либо геометрические формы, это позволит лучше воспринять 

содержание темы, расставлять в ней акценты и организовать 

композиционные элементы по размеру, ритму и движению в необходимой 

взаимосвязи; 

• знания принципов организации содержания в формальных 

композициях позволяют аргументированно анализировать и проводить 

управление процессом художественной деятельности, убедительно 

оценивать свои или чьи-либо работы и др. 

Исходя из вышеназванного видно, что освоенный слушателями 

повышения квалификации материал по организации композиций средствами 

формальных элементов, расширил их представления по восприятию и 

отображению темы в рамках картинной плоскости. В отличие от организации 

станковых композиций в живописи и графике, поддающихся 
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анализированию при обладании субъектом (художник, учитель ИЗО, 

зритель) большим количеством специальных знаний по художественной 

деятельности и искусствоведению, знания по организации формальных 

композиций менее затратные по времени освоения, так как они познаются на 

примере организации каких-либо абстрактных пятен, линий и плоскостных 

геометрических форм. Значимость последнего в познании закономерностей 

художественного творчества видится в том, что такие формы «оторваны» от 

изображения реальных явлений (времена года, погода и др.), а также от 

пластических психологических характеристик естественных форм, поэтому 

ими легче оперировать, так как они быстрее поддаются визуальному анализу 

и гармонизации в формате плоскости. 

Всё это способствует повышению профессиональной компетентности у 

учителей изобразительного искусства и позволит им на углублённом уровне 

применять полученные теоретические знания в учебной практике, 

раскрывать их действенное содержание в рамках программного материала, 

заложенного в содержание тем занятий в разнообразных по содержанию 

учебниках по изобразительному искусству. 

На основании полученных данных следует отметить, что в процессе 

визуального восприятия и организации формальных композиций не сложно 

определить законы их построения, наглядно увидеть, как в обобщённом виде 

проявляются те или иные принципы композиции в содержании 

отображаемой темы. 

При этом содержательная сторона восприятия и оценки субъектом 

деятельности выразительных и смысловых качеств в содержании данных 

пропедевтических упражнений, основывается на сочетании логических и 

исторических – теоретических принципов обучения, что и позволяет ему 

аргументированно управлять процессом творческой деятельности, 

характеризовать какие-либо нормы относительно какого-либо 

художественного произведения, воспринимать новое количество фактов и 

концептуальных идей. 

Таким образом, теоретические знания в области организации 

формальных композиций способствуют усвоению определённых понятий и 

операций художественного творчества, которые будут выступать в 

деятельности учителя изобразительного искусства в виде 

интериоризированных логических эталонов восприятия и памяти, таких как 

умозаключение, определение, классификация и т. д. Вследствие этого, 

визуальное прочтение и доступное понимание смысла логических законов 

художественного творчества является одним из условий следствия, 

ориентированного на эффективную организацию учителем изобразительного 

искусства учебно-образовательной деятельности на уроках изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного 

образования, получение обучающимися необходимых результатов в рамках 

освоения программного материала. 
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Аннотация. В статье представлены результаты регионального проекта «Разработка 

и внедрение региональной системы индивидуальных образовательных траекторий 

развития педагогических кадров «Курс на ЕГЭ», который реализовывался в период с 2018 

по 2021 год. В статье рассмотрены проблемы, связанные с разработкой и использованием 

автоматизированных информационных систем для проведения диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательных 

организаций и построении для них индивидуальных образовательных траекторий. 

Показано, что важным аспектом для повышения качества подготовки обучающихся 

является деятельность по устранению профессиональных дефицитов учителей. 

Проанализированы результаты диагностики учителей по выявлению предметных 

затруднений. Материал, представленный в статье, может использоваться для работы по 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников. 

 

Ключевые слова: качество подготовки обучающихся; профессиональные дефициты 
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Abstract. The article presents the results of the regional project "Development and 

implementation of a regional system of individual educational trajectories for the development of 

teaching staff "Focus on the Unified State Exam", which was implemented in the period of 2018- 

2021. The problems related to the development and use of automated information systems for the 

diagnosis of deficit in teaching staff of educational organizations and the construction of 

individual educational trajectories for them are considered. It is shown that an important aspect 

for improving the quality of training of students is the activity to eliminate deficit in teachers. 

The results of diagnostics of teachers on identification of subject difficulties are analyzed. The 

material presented in the article can be used to improve the professional competencies of 

teaching staff. 
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В целях повышения профессиональных компетенций учителей 

общеобразовательных организаций Белгородской области посредством 

формирования индивидуальной образовательной траектории в Белгородской 

области реализован проект «Разработка и внедрение региональной системы 

индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических 

кадров «Курс на ЕГЭ» (далее – «Курс на ЕГЭ», Проект).  

В течение четырех лет реализовывались мероприятия Проекта, 

направленные на создание условий для повышения среднего уровня 

предметной компетентности учителей по предметам, наиболее 

востребованным при выборе для сдачи ЕГЭ в 2017 году. Способом 
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достижения цели Проекта являлось разработка и внедрение информационной 

системы индивидуальных образовательных траекторий развития 

педагогических кадров «Курс на ЕГЭ». Предполагалось, что в результате 

реализации описанных в плане управления Проектом мер, уровень 

готовности обучающихся 11 классов Белгородской области к сдаче ЕГЭ 

достигнет значений, определенных целевыми показателями. 

В статье представлены результаты Проекта в соответствии с заданными 

целевыми показателями. 

Целью настоящей статьи является описание результатов проекта «Курс 

на ЕГЭ» и способов их достижения по направлениям: 

− повышение уровня компетентности учителей Белгородской 

области; 

− разработка и внедрение информационной системы индивидуальных 

образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на 

ЕГЭ»; 

− разработка индивидуальных образовательных траекторий учителей 

Белгородской области; 

− повышение качества подготовки обучающихся 11 классов 

Белгородской области к сдаче ЕГЭ. 

В профессиональном сообществе активно обсуждается проблема 

поиска достоверных показателей оценки качества общего образования. 

Оценка качества той или иной образовательной системы может 

осуществляться на основе показателей уровня подготовленности её 

выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации, 

удовлетворённости обучающихся, их родителей, педагогов качеством 

образовательных услуг, условиями обучения и профессиональной 

деятельности, профессионализма, активности и вовлеченности 

педагогических кадров в опытно-экспериментальную и инновационную 

деятельность, разнообразия спектра образовательных программ, наличия 

условий их реализации [4, с. 18]. 

Анализируя причины неуспешной сдачи единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), а также принимая во внимание требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемые 

к уровню компетентности учителя, областным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее – 

ОГАОУ ДПО «БелИРО») был разработан проект, направленный на 

повышение уровня компетентности учителя с применением алгоритма 

выстраивания современной системы профессионального развития на основе 

анализа результатов оценочных процедур и построения индивидуальных 

образовательных траекторий. При разработке проекта мы исходили из 

предположения, что устранение профессиональных дефицитов, и в первую 

63



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 1 (23) 

очередь, предметных, приведет к повышению образовательных результатов 

обучающихся. 

Аргументом актуальности выстраивания современной системы 

профессионального развития педагога, с одной стороны, являются 

требования к кадровым условиям реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов: повышение уровня 

квалификации педагогических работников и непрерывность их 

профессионального развития. С другой стороны, актуальность обосновывает 

тот факт, что часто повышение квалификации педагога носит 

несистематичный, нецеленаправленный характер и бывает обусловлено 

случайными мотивами [3]. 

Важной проблемой при реализации идеи Проекта являлся выбор 

подхода к оценке предметной компетентности учителей. Учитывая 

необходимость в организации и проведении мониторинговых процедур с 

использованием информационной системы для получения и обработки 

результатов исследования, выбор был сделан в пользу стандартизированного 

оценивания.  

Для реализации данного подхода было необходимо: разработать способ 

описания результатов исследования в операциональном виде; разработать 

измерительные материалы; разработать объективные процедуры измерения с 

применением шкалирования [2]. 

Решая вышеперечисленные задачи, проектной командой были 

предприняты следующие меры:  

- по разработке и внедрению автоматизированной информационной 

системы индивидуальных образовательных траекторий развития 

педагогических кадров, позволяющей организовать стандартизированные 

процедуры и получение статистически достоверных выгрузок с результатами 

исследования;  

- по разработке вариантов контрольно-измерительных материалов для 

оценки уровня знаний, преподаваемых педагогическими работниками 

предметов, в соответствии с требованиями единого государственного 

экзамена. 

Основное предназначение автоматизированной информационной 

системы индивидуальных образовательных траекторий развития 

педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» – разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для преодоления выявленных в результате 

оценочной процедуры предметных затруднений. Индивидуальная 

образовательная траектория рассматривается нами как специфическая 

инновация в системе повышения квалификации, которая обеспечивает 

расширение возможностей образовательного пространства, выбор наиболее 

эффективных и удобных для педагогических работников путей и способов 

непрерывного образования, роста профессиональной компетентности, 

64



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 1 (23) 

 

квалификации и конкурентоспособности педагогов на рынке 

образовательных услуг. 

В научно-педагогической литературе понятие индивидуальной 

образовательной траектории толкуется по-разному, в основном, как форма 

учебной деятельности.  

Задавая параметры разработки информационной системы в рамках 

проектной деятельности, мы стремились обеспечить возможность для 

профессионального саморазвития учителей, при условии добровольного 

мотивированного участия в диагностике профессиональных затруднений. 

Региональный проект «Разработка и внедрение региональной системы 

индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических 

кадров («Курс на ЕГЭ»)», рассчитанный на 3,5 года был успешно завершён в 

декабре 2021 года. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2017 году показал, что чаще всего для 

сдачи государственной итоговой аттестации обучающиеся выбирали 

следующие учебные предметы: математика (профильный уровень), история, 

обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ, биология. Данные 

предметы были выбраны для выявления профессиональных (предметных) 

затруднений учителей и организации работы по их устранению. 

В результате реализации Проекта планировалось повысить средний 

уровень компетентности учителей Белгородской области с 62,5% до 70%. 

Уровень предметной компетентности учителя измерялся по среднему 

проценту выполнения диагностической работы по предмету. К декабрю 2021 

года уровень компетенций педагогов Белгородской области достиг в среднем 

70,90% (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень компетенций педагогов Белгородской области  

(декабрь 2021 год) 

 

Для достижения поставленной цели была разработана информационная 

система индивидуальных образовательных траекторий развития 

педагогических кадров «Курс на ЕГЭ» (далее – ИС «Курс на ЕГЭ»), которая 

располагается на серверах ОГАОУ ДПО «БелИРО» (https://ege.beliro.ru). 
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Данная система ориентирована на педагога и позволяет каждому 

учителю пройти тестирование, по результатам которого выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория профессионального развития, 

основанная на затруднениях, выявленных при прохождении итогового 

тестирования. Индивидуальная образовательная траектория 

профессионального развития представлена в виде списка рекомендуемых 

мероприятий, проводимых в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в текущем году. 

Концепция Проекта «Курс на ЕГЭ» позволяет каждому 

зарегистрировавшемуся учителю-предметнику выявить свои проблемные 

поля при подготовке обучающихся к ЕГЭ, а также определить точку входа в 

оптимальную индивидуальную образовательную траекторию.  

Каждому учителю-предметнику, зарегистрированному в ИС «Курс на 

ЕГЭ» доступен личный кабинет. Индивидуальные данные педагога, 

информация о факте и результатах тестирования доступны только участнику 

тестирования. Для регионального координатора доступны следующие 

статистические выгрузки: «Выполнение заданий (в % от числа участников)», 

«Статистика проверки работ экспертами», которые становятся основой, для 

выявления наиболее часто встречающихся затруднений у учителей-

предметников Белгородской области по анализируемым предметам.  

Таким образом, обезличенные результаты тестирования становятся 

основой для актуализации программ повышения квалификации и разработки 

методических мероприятий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Тестирование учителей в ИС «Курс на ЕГЭ» организовано с 

использованием измерительных материалов, соответствующих 

спецификациям и демонстрационным вариантам контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ) единого государственного экзамена. 

Измерительные материалы закупались у ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ), что гарантирует качество и 

соответствие материалов требованиям, предъявляемым к заданиям в тестовой 

форме. 

Задания для проведения тестирования учителей-предметников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, позволяют установить 

уровень знания педагога преподаваемого предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 

Каждый КИМ состоит из двух частей. Первая часть тестирования 

проверяется системой (автоматически, по ранее внесённым верным ответам), 

вторая часть тестирования (развёрнутые ответы) проверяется экспертами в 

разделе «Тестирование» информационной системы индивидуальных 

образовательных траекторий развития педагогических кадров «Курс на 

ЕГЭ». 
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В состав экспертных комиссий для проверки развёрнутых ответов по 

каждому учебному предмету вошли учителя, набравшие максимальный балл 

по результатам независимой онлайн-диагностики уровня знаний 

преподаваемых предметов с применением технологии прокторинга. 

Контрольные измерительные материалы, используемые при проведении 

независимой диагностики, прошли предметную и тестологическую 

экспертизу, объектами проверки были элементы содержания, а также умения, 

способы познавательной деятельности, определённые требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Важнейшим механизмом управления качеством образования является 

мотивация педагогических работников образовательной организации. 

Ключевым принципом мотивации является обеспечение позитивного 

отношения работника к кругу своих обязанностей и предложенным 

«правилам игры», для чего необходимо культивирование и поощрение 

правильного самоопределения сотрудника [3, с. 47]. 

Участие в тестировании не являлось обязательным, тем не менее, в 

феврале-марте 2021 года в тестировании приняли участие 1456 учителей-

предметников, а, в октябре-ноябре 2021 года 1601 учитель (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество педагогов, принявших участие в тестировании 

 

На старте Проекта в 2017 году был рассчитан уровень готовности 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по результатам ЕГЭ за три года (уровень В). Для 

анализа достижения результата Проекта и выявления уровня готовности 

обучающихся 11 классов Белгородской области к сдаче ЕГЭ по окончании 

Проекта были разработаны оценочные инструменты по спецификации ЕГЭ 

(далее – КИМ по спецификации ЕГЭ) по выбранным для реализации проекта 

предметам. К разработке КИМ по спецификации ЕГЭ привлечены ведущие 

учителя Белгородской области – утверждены рабочие группы по математике, 

биологии, физике, истории, химии, информатике и ИКТ, обществознанию, 

состоящие из членов предметных комиссий ГИА. 
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Уровень готовности измерялся по результатам оценочных процедур, 

отобранных для диагностики результатов обучения по выбранным 

предметам. Показатели уровня готовности рассчитывались по успеваемости. 

По итогам диагностики к началу 2021-2022 учебного года уровень 

готовности повысится с показателей уровня «В» до запланированного 

целевого показателя – уровня «А» (таблица). 

Таблица 

Уровень готовности обучающихся 11 классов  

Белгородской области к сдаче ЕГЭ 

 

Наименование предмета 
Успеваемость 2017 год 

(уровень В) 

Успеваемость к началу 2021-

2022 уч. года (уровень А) 

Математика 86,2 89,2 

Информатика и ИКТ 84,7 87,7 

Биология 81,1 84,1 

История 90,5 93,5 

Обществознание 82,1 85,1 

Химия 85,6 88,6 

Физика 94,4 97,4 

 

Мониторинг готовности обучающихся 11-х классов Белгородской 

области к сдаче ЕГЭ в 2021 году проводился с использованием модуля для 

автоматизации процедур независимой оценки качества подготовки. ИСОУ 

«Виртуальная школа». В тестировании приняли участие 9744 обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области. 

На рисунке 3 представлена успеваемость обучающихся 11-х классов по 

результатам тестирования в разрезе предметов. 
 

 
 

Рис. 3. Успеваемость обучающихся 11-х классов по результатам 

тестирования в разрезе предметов 
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ИС «Курс на ЕГЭ» позволяет педагогу, заинтересованному в своём 

профессиональном развитии, выявить и ликвидировать свои 

профессиональные дефициты, тем самым снизить риски низких предметных 

результатов обучающихся. Обобщение результатов тестирования педагогов 

позволят усовершенствовать алгоритм работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

рамках повышения квалификации педагогов Белгородской области. 

Результаты и эффекты, достигнутые в рамках Проекта и описанные в 

статье, позволяют сделать вывод об эффективности проектной деятельности:  

1. Достигнута цель проекта – уровень компетенций педагогов 

Белгородской области к концу 2021 года достиг 70,90% (по результатам 

тестирования в декабре 2021 года). 

2. Достигнут результат проекта – готовность обучающихся 11 классов 

Белгородской области к сдаче ЕГЭ достигла показателей уровня «А».  

3. Разработана информационная система, которая имеет личный 

кабинет пользователя, в котором сохраняются результаты тестирования с 

описанием затруднений и перечнем мероприятий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

для их устранения. Система позволяет включать в тестирование задания с 

развернутыми ответами, которые проверяют эксперты. Кроме того, ИС «Курс 

на ЕГЭ» является программным продуктом, открытым для доработки и 

совершенствования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  
«KOMPETENZ DEUTSCH/УЧИСЬ УЧИТЬ НЕМЕЦКОМУ» 
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1Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

международного сотрудничества в системе дополнительного профессионального 

образования на примере взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО» с культурным центром 

им. Гёте при посольстве Германии в Москве через реализацию проектной деятельности. 

Анализируется содержательная составляющая маршрутизаторов профессионального роста 

по направлениям сотрудничества, организуемая для решения задач в сфере повышения 

квалификации учителей немецкого языка в Белгородской области.  

Для определения эффективности реализации совместных проектов в вопросе 

преподавания иностранного языка (второго иностранного) применялись методы 

анкетирования, сбора и систематизации фактических данных, количественного и 

качественного анализа результатов опроса родителей и обучающихся. Кроме того, 

изучалась целесообразность сотрудничества в области дополнительной профессиональной 

подготовки учителей иностранного языка посредством проведения актуальных 

методических мероприятий, участия учителей в обучающих тренингах, академиях и 

семинарах путем наблюдения и изучения продуктов деятельности учителей и 

обучающихся (результаты участия в конкурсах, олимпиадах и т. д.).  

Материалы статьи будут полезны учителям и руководителям общеобразовательных 

организаций для развития международного сотрудничества в области образования на 

различных уровнях. 

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; языковой 

плюрализм; международное сотрудничество; образование; методическая поддержка. 
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Калинина Е.А. Организация международного сотрудничества через участие в проекте 

«Kompetenz Deutsch/Учись учить Немецкому» // Вестник Белгородского института 

развития образования. 2022. Т. 9, № 1 (23). С. 72-86. 
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ORGANIZING INTERNATIONAL COOPERATION  

THROUGH PARTICIPATION IN THE PROJECT  

«KOMPETENZ DEUTSCH/LEARN TO TEACH GERMAN» 
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Abstract. The article deals with issues related to the development of international 

cooperation in the system of professional education on the example of cooperation between the 

Regional State Educational Institution of Supplementary Vocational Education «BelIRO» and 

the Goethe Cultural Center at the German Embassy in Moscow (hereinafter – the Goethe 

Institute) through the implementation of project activities. The events organized to solve 

problems in the field of the German language teachers advanced training in the Belgorod region 

are considered. 

To determine the effectiveness of the implementation of joint projects on the issue of 

teaching a foreign language (a second foreign language) the authors used the following empirical 

research methods: questionnaires, collection and systematization of factual data, quantitative and 

qualitative analysis of the results of the survey of parents, the study of team opinion on this issue, 

as well as the feasibility of cooperation in the field of additional vocational training for teachers 

of a foreign language through joint methodical activities, participation of teachers in educational 

training courses, academies and seminars by observing and studying the output of the activities 

of teachers and students (results of participation in competitions, Olympiads, etc.). 

The materials of the article can be useful for teachers and heads of educational 

organizations for the development of international cooperation in the education system. 

 

Keywords: additional vocational education, linguistic pluralism, international 

cooperation, education, methodological support. 

 

Information for citation: Rudneva L.M., Romashova N.I., Rundkvist A.O, Kalinina E.A., 

Organizing international cooperation through participation in the project "Kompetenz 

Deutsch/Learn to teach German" // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 

2022. Vol. 9, no. 1 (23). Pp. 72-86. 

 

Важным аспектом развития образования в современном мире является 

расширение форм международного сотрудничества не только на уровне 

межвузовского партнёрства, научно-исследовательских, образовательных 

программ, студенческих и школьных обменов, но и в сфере повышения 

квалификации учителей общеобразовательных организаций. Сотрудничество 

в этом направлении значительно обогащает деятельность институтов 
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развития образования и расширяет интересы и практические результаты в 

учебно-методической работе, подготовке кадров, способствует приобщению 

к мировым достижениям в педагогике и методике преподавания.  

В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» говорится о задаче вывести Россию в 

десятку лучших стран по качеству общего образования, необходимости 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, а 

также о необходимости формирования системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков1.  

Таким образом, школьное образование, как один из уровней общего 

образования, должно соответствовать мировым стандартам, которые могут 

быть обеспечены подготовкой методически грамотных учителей, постоянно 

повышающих свой профессиональный уровень, прежде всего, путем 

обучения по профессиональным программам повышения квалификации, 

самообразования, участия в мероприятиях разных уровней и направлений.  

Целью настоящей статьи является обоснование результативности 

взаимодействия учреждений дополнительного профессионального 

образования педагогов в проектной деятельности на всероссийском и 

международном уровнях. 

Обратимся к истории вопроса. В сентябре 2015 года Министерством 

образования и науки Российской Федерации был рекомендован выбор 

учебных планов, предусматривающих изучение второго иностранного языка 

на уровне основного общего образования. Введение данного предмета могло 

бы приблизить российскую школу к нормам европейских государств, где 

дети в школах изучают по два, а то и три иностранных языка.  

Следует отметить, что до вступления в проект второй иностранный 

язык преподавался в 14 общеобразовательных организациях региона из 474, 

что составило лишь 2,9 %. В основном, это были организации повышенного 

уровня (гимназии, лицеи, школы с углубленным преподаванием предметов), 

где в учебном плане предусматривалась возможность изучения второго 

иностранного языка в объеме 2-х часов в неделю.  

Таким образом, Гёте-институт совместно с образовательными 

учреждениями-партнерами выступил с образовательной инициативой 

«Немецкий – первый второй иностранный», направленной на поддержку 

российских общеобразовательных организаций. Введение второго 

иностранного языка открыло новые перспективы для немецкого языка, а 

соответственно, и для сотрудничества. 

Белгородский институт развития образования поддержал это 

начинание. Заявка ОГАОУ ДПО «БелИРО» на участие в проекте была 

 
1Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 
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одобрена. По результатам отборочного конкурса Белгородская область вошла 

в число участников международного проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный». Был подписан договор о сотрудничестве между Гёте-

институтом и ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

До вступления в проект в образовательных организациях региона был 

проведен мониторинг целесообразности изучения второго иностранного 

языка (опрошено 385 участников). По результатам мониторинга было 

установлено следующее: 52,4% респондентов считало, что изучение второго 

иностранного языка отвечает требованиям времени, способствует 

расширению кругозора, является нормой для современного общества, 

хорошей подготовкой к поступлению в вузы России и за ее пределами, дает 

возможность разностороннего развития; 59,6% опрошенных ответило, что 

второй иностранный язык обеспечивает повышенный уровень качества 

знаний обучающихся; 62,5% респондентов признало, что изучение второго 

иностранного языка соответствует жизненным устремлениям современной 

молодежи.  

Вступление Белгородской области в международный проект 

«Немецкий – первый второй иностранный» было признано востребованным  

и целесообразным. 

Участниками проекта в Белгородской области стали 70 школ. 

Совместными усилиями были расставлены важные акценты в вопросе 

полиязычия в образовании и внесен существенный вклад в популяризацию 

изучения немецкого языка и в улучшение качества его преподавания  

в общеобразовательных организациях.   

В ходе реализации образовательной инициативы на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» был создан Ресурсный центр, миссией которого стало оказание 

методической, консультационной, информационной и организационной 

поддержки учителям немецкого языка и общеобразовательным 

организациям, в которых был введен немецкий язык в качестве второго 

иностранного.  

В то же время введение второго иностранного языка в учебные планы 

общеобразовательных организаций Белгородской области выявило проблему, 

которая заключалась в нехватке квалифицированных кадров. Объективные 

факты свидетельствовали о том, что многие учителя немецкого языка, из-за 

практического отсутствия его в палитре иностранных языков Белгородской 

области, переориентировались на преподавание английского языка.  

На начальном этапе исследования нас заинтересовало состояние 

методической подготовки педагогов. Данные первичной диагностики 

выявили серьезное противоречие между обязательным введением второго 

иностранного языка, требующим увеличение кадрового корпуса опытных и 

профессионально готовых к выполнению этой задачи педагогов и низким 

уровнем их профессиональной компетенции.  

Обращение к анализу кадрового потенциала явилось исходным 
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моментом в планировании мероприятий проекта. Результаты показали, что в 

Белгородской области 139 учителей немецкого языка. Из них 60 человек со 

стажем преподавания немецкого языка как второго иностранного от 0-3-х лет 

(совмещается преподавание с английским или с другими языками), 19 

учителей имели опыт преподавания немецкого языка от 0-3-х лет как первого 

иностранного, 28 учителей являлись молодыми специалистами практически 

без опыта. Одна треть учителей (22 педагога) имели стаж работы в школе 

более 10 лет, но при этом не имели опыта преподавания немецкого языка. 

Столкнувшись с кадровой проблемой, был запущен механизм ликвидации 

пробелов в вопросе дополнительной подготовки и помощи учителям  

в организационном, информационном и методическом поле. Решить 

проблему в этом ключе был призван новый всероссийский проект Гёте-

института «Kompetenz Deutsch/Учись учить немецкому». 

Так с начала 2020 года начался новый этап проектной деятельности, 

который явился логическим продолжением решения проблем, выявленных в 

ходе реализации предыдущего проекта. 

Между ОГАОУ ДПО «БелИРО» и Гёте-институтом был подписан 

новый договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности 

и дополнительной профессиональной подготовки. Лаборатория кафедры 

историко-филологического образования приступила к обеспечению 

реализации проекта «Учись учить немецкому/Kompetenz Deutsch» в 

Белгородской области в период 2020- 2022 гг. 

Цель проекта носила двуединый характер, направленный, с одной 

стороны, на повышение уровня профессиональной (методической и 

предметной) компетенции педагогов и, с другой стороны, на формирование 

мотивацииобучающихся к изучению иностранного языка.  

Координаторами проекта были определены способы достижения цели 

через формирование единого образовательного пространства региона с 

системой методической поддержки педагогов; создание кадрового резерва, 

продвигающего передовые методы преподавания предмета; 

совершенствование профессиональной компетентности учителей немецкого 

языка через систему дополнительного методического сервиса и деятельность 

педагогических сообществ. 

Несомненная важность данной инициативы состояла в безвозмездном 

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности в ходе реализации 

образовательного проекта, включающего совместную разработку, 

подготовку, проведение различных мероприятий, направленных на 

поддержку изучения и преподавания немецкого языка в образовательных 

организациях, их анализ, а также, распространение положительных практик 

на территории Российской Федерации. 

Совместно с Гёте-институтом ОГАОУ ДПО «БелИРО» определил 

направления на поддержку и популяризацию изучения немецкого языка, 
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улучшение качества его преподавания в общеобразовательных организациях 

Белгородской области.  

Были сконструированы исходные положения маршрутизаторов 

профессионального роста по направлениям, сгруппированные в виде векторов 

развития иноязычного образования:  

− привлечение в школы молодых учителей немецкого языка и их 

методическое сопровождение; 

− повышение качества преподавания немецкого языка в 

образовательных организациях; 

− применение инновационных методик и практик преподавания 

немецкого языка; 

− повышение мотивации обучающихся к изучению немецкого языка в 

образовательных организациях; 

− создание условий для вовлечения школьников в социальную жизнь 

школы, страны и мировое языковое пространство; 

− развитие школ как инновационных площадок и трансляторов 

передового опыта в регионе; 

− содействие профессиональному обмену специалистами в области 

преподавания немецкого языка; 

− укрепление позиций немецкого языка как учебного предмета в 

образовательных организациях среднего общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования.  

Вместе с тем, основными формами реализации проекта являлись: 

− разработка, планирование и проведение совместных мероприятий 

(семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов, симпозиумов, 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, языковых тренингов и т.д.) для 

участников образовательного процесса; 

− организация взаимовыгодного информационного обмена; 

− проведение взаимных консультаций; 

− осуществление совместных исследований, программ, апробаций 

инновационных практик; 

− совместная разработка информационных, методических и 

дидактических материалов, учебных пособий для участников 

образовательного процесса; 

− совместная реализация программ дополнительного 

профессионального образования специалистов в области преподавания 

иностранного языка и т.д. 

Показательным является то, что проект стал доступен для широкой 

целевой аудитории. Пользователями проекта явились: учителя иностранного 

языка региона, молодые педагоги – выпускники системы СПО, педагоги 

дополнительного образования, преподающие в ДОУ и/или проводящие 

занятия внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, методисты 
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районных методических кабинетов, обучающиеся общеобразовательных 

организаций области и их родители и/или законные представители. 

Важным фактом успешной реализации проекта «Kompetenz 

Deutsch/Учись учить немецкому» являлось то, что со стороны руководства 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» оказывалась всесторонняя помощь в организации 

обучения учителей немецкого языка региона, в предоставлении возможности 

проведения совместных мероприятий с Гёте-институтом, в оказании 

активной административной, организационной, методической поддержки. 

Ресурсный центр осуществлял и осуществляет взаимодействие с органами 

управления образованием всех районов региона, с межмуниципальными 

методическими центрами (ММЦ), центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) и 

непосредственно с руководителями общеобразовательных учреждений, 

методистами, курирующими направление – «Иностранные языки».  

Наряду с этим необходимо отметить, что проект получил неоценимую 

поддержку в вопросах его реализации со стороны Гёте-института.  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса был 

проведен содержательный анализ проектной деятельности. 

Необходимо обратить внимание на разнообразие методических 

событий в рамках проекта в ходе его реализации в период 2020 и 2021 гг.: 

− проведение информационных и обучающих семинаров, языковых 

тренингов, обучения учителей в «Летней академии» и «Осенней академии» в 

очном формате и на платформе Zoom и Moodle Гёте-института, обеспечение 

литературой и материалами методического и дидактического характера; 

− виртуальное обучение «Kompetenz Deutsch: 

Deutschlehrergewinnenundqualifizieren»; 

− мировое кафе «Учись учить немецкому/Deutschlehrenlernen»;  

− онлай-семинар «Использование платформы ZOOM для проведения 

занятий по немецкому языку»; 

− областная олимпиада школьников по немецкому языку (второй 

иностранный язык)» для обучающихся 6-7 классов, изучающих второй 

иностранный язык (немецкий); 

− всероссийская олимпиада по немецкому языку для обучающихся  

6-х классов; 

− создание платформы содействия профессиональному обмену 

специалистов в области преподавания немецкого языка: Сообщество 

«Немецкий для вас_Белогорье» на сайте ВКонтакте; 

− функционирование инновационных площадок и трансляторов 

передового опыта в регионе: «Развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся в билингвальном обучении на основе технологии CLIL»; 
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− мотивационные мероприятия для школьников – Областной конкурс 

видеороликов для обучающихся на немецком языке «Самый знаменитый 

немецкий писатель»; Всероссийская открытая акция «TollesDiktat»; 

− инновационные семинары – методики и практики преподавания 

немецкого языка: «Deutschunterricht: digital und kreativ/ Уроки немецкого 

языка: цифровые и креативные»; «Микро- и макропроекты на уроках 

немецкого языка»; 

− летняя языковая академия для молодых специалистов, «Виртуальный 

центр Гете института в помощь учителям немецкого языка (VRZ)»; 

− курсы повышения квалификации для учителей немецкого языка 

DeutschfürLehrer (B1, B2, C1); 

Показательным фактом в аспекте проблематики нашего исследования 

является сопоставительный анализ количественной составляющей участия 

педагогов и обучающихся в 2020 и 2021 гг. в вышеперечисленных 

мероприятиях по направлениям работы в рамках проекта (рис. 1). 
 

Рис. 1. Количество участников мероприятий в рамках проекта 
 

Рассмотрим качественную составляющую маршрутизаторов 

профессионального роста по направлениям сотрудничества, которая 

подтверждается достижениями педагогов и обучающихся во всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях.  

По результатам участия педагогов во Всероссийском конкурсе «Mein 

Deutschunterrichtonline» – один учитель стал победителем (г. Старый Оскол), 

два – призерами (г. Старый Оскол, г. Белгород). 
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Двое учителей из Белгородского района в июне 2021 года прошли 
обучение по программе повышения квалификации во Всероссийской летней 
академии для учителей немецкого языка «Современные тенденции 
иноязычного образования». По результатам обучения педагоги – 
представители от нашей области получили грант от организатора академии 
(Гёте-институт) на развитие концепции и разработки материалов для проекта 
«TN-Deutsch-Quest» для обучения школьников немецкому языку. 

Одной из результативных форм повышения квалификации учителей 
явились учебные академии, цель которых – повышение уровня предметной и 
профессиональной компетенции учителей на функциональном уровне. 

Следует отметить, что целевые установки проекта были направлены не 
только на повышение методической и предметной грамотности учителей, но 
и на повышение мотивации школьников, которые изучают немецкий язык в 
качестве первого и второго иностранного языка в школах региона, а также на 
популяризацию иностранных языков и расширение палитры их изучения. 

Показателем эффективности деятельности в рамках проекта стало 
повышение уровня мотивации обучающихся к изучению второго языка, что 
нашло отражение в результатах школьников, принимавших активное участие 
в конкурсах, олимпиадах, лингвистических языковых сменах. 

Здесь уместно обратить внимание на Всероссийскую олимпиаду по 
немецкому языку (октябрь 2021 г.), организованную Гёте-институтом для 
обучающихся 6-х классов.  

Для сравнения рассмотрим результаты олимпиад, проводимых в 2019 
(до вступления Белгородской области в проект), и в 2021 году (второй год 
реализации проекта). Они демонстрируют положительную динамику в 
развитии мотивации к изучению второго иностранного языка. В 2019 году в 
олимпиаде приняли участие 107 школьников, уже в 2021 почти в 4 раза 
больше – 392 обучающихся из общеобразовательных организаций 
Белгородской области. В процентном соотношении в 2021 году 136 (34,7%) 
против 12 (11,2%) участников в 2019 году смогли выполнить задания 
олимпиады, набрав от 80 до 99 баллов. 51 (47,7%) и 155 (39,5%) участников 
соответственно смогли набрать 50-79 баллов. Менее 50 баллов набрали 
школьники в количестве 38 (35,5%) в 2019 году и 100 (25,5%) в 2021 году 
(рис. 2). 

 

Год 
Общее количество 

участников олимпиады 

Участники, 

набравшие от 

80 до 99 баллов 

Участники, 

набравшие от 

50 до 79 баллов 

Участники, 

набравшие 50 

баллов и менее 

2019 107 12 (11,2%) 51 (47,7%) 38 (35,5%) 

2021 392 136 (34,7%) 155 (39,5%) 100 (25,5%) 

Рис. 2. Результативность олимпиад по немецкому языку  

(второй иностранный) 
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В результате изучения итогов работы в проекте был получен материал, 

анализ которого позволил заключить, что спрос на изучение иностранных 

языков в Белгородской области вырос на 7,0%. 

В рамках мероприятий проекта был проведен опрос обучающихся 4-х 

классов, стоящих на пороге выбора иностранного языка в качестве второго 

иностранного. 

В 2020 году в анкетировании приняли участие 14102 четвероклассника 

общеобразовательных организаций Белгородской области, что составляет 

86,49% всех обучающихся в 4-х классах. В 2021 году участниками опроса 

стали 15378 четвероклассников общеобразовательных организаций 

Белгородской области, что составляет 87,23% всех обучающихся в 4-х 

классах из 22 территорий.  

Вместе с тем, данные за два года показывают стабильную динамику в 

повышении мотивации обучающихся к изучению второго иностранного 

языка (более 55%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Данные о желании обучающихся 4-х классов изучать второй 

иностранный язык 

 

При анализе ответов обучающихся на вопрос «Какой язык ты хотел бы 

изучать в качестве второго иностранного?» большинство обучающихся 

выбрали немецкий язык (55,95% родителей (рис. 4), 43,06% детей (рис. 5). 

Это связано с тем, что в нашей области сложились тесные культурные связи 

с Германией. 
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Рис. 4. Желаемый к изучению второй иностранный язык (родители) 

 

 
Рис. 5. Желаемый к изучению второй иностранный язык (обучающиеся) 

 

Сравнительный анализ данного анкетирования за 2020-2021 гг. 

демонстрирует возросшую мотивацию школьников изучать второй 

иностранный язык. В ходе проекта было уделено внимание работе с 

родителями – проведен ряд PR-мероприятий «Немецкий в чемодане», что 

стимулировало их на активное взаимодействие с образовательной 
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организацией и содействие в организации обучения второму иностранному 

языку (немецкому).  

Целью данных мероприятий было привлечение внимания родителей и 

детей к возможностям, открывающимся изучающим немецкий язык, 

продемонстрировать красоту и функциональность немецкого языка и 

перспективы для будущего практического использования немецкого языка в 

повседневной жизни и трудовой деятельности. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что школьники региона ежегодно 

получают уникальную возможность изучать иностранный язык в 

непринужденной обстановке летнего лингвистического лагеря. Языковая 

смена проводится по инициативе министерства образования Белгородской 

области и ОГАОУ ДПО «БелИРО» уже 15 лет. Во время работы над 

проектом возникла идея организовать в рамках такой смены занятия и по 

немецкому языку, тем более, что дети изучают его в школе как второй 

иностранный.  

Важным является факт проведения занятий по специально 

разработанной авторской программе экспресс-курса. Программа по 

немецкому языку для участников летнего лингвистического лагеря может 

быть применена как в режиме очного, так и в режиме дистанционного 

обучения, базируется на полученных в школе знаниях (немецкий язык как 

второй иностранный). Обучение строится с опорой на первый иностранный 

язык (английский) по технологии коммуникативного обучения, что позволяет 

детям расширить свой лингвистический кругозор и повысить мотивацию в 

изучении иностранных языков. Школьники обеспечены методическими и 

дидактическими материалами для проведения занятий, предоставленными 

Гёте-институтом. 

Еще одним немаловажным мотивирующим аспектом в изучении 

немецкого могут быть творческие соревнования среди школьников. 

Конкурсы видеороликов для обучающихся «Самый знаменитый немецкий 

писатель», «Кулинарная книга» являются доказательством этого. Подобные 

конкурсы для школьников и студентов, изучающих немецкий язык (первый и 

второй иностранный), проводятся ежегодно в рамках мероприятий Кросс-

культурного форума-фестиваля «Дни Германии в Белгороде». Инициаторами 

и организаторами мероприятий в Белгородской области выступают ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», посольство Германии в РФ, Гёте-институт и «Институт 

Культуры и искусств». Несомненно, проведение подобных конкурсов 

демонстрирует естественный способ изучения иностранных языков и 

применения знаний по принципу «обучение через действие», так как они 

привлекают внимание обучающихся к предмету «Немецкий язык», 

стимулируют творческие способности и эстетический вкус обучающихся по 

формированию социокультурной и коммуникативной иноязычной 

компетенций, развивают инновационную иноязычную деятельность, 
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продвигают новые идеи и формы работы по организации интеллектуального 

творчества в иноязычном образовательном процессе.  

Следует добавить, что для создания единого информационного 

пространства, освещения работы в проекте было создано сообщество 

учителей немецкого языка в социальной сети ВКонтакте «Немецкий для 

вас_Белогорье», позволяющее учителям, живущим в разных районах 

Белгородской области, общаться друг с другом, обсуждать в чате 

профессиональные вопросы, делиться опытом. 

Результаты проведенного нами анализа работы в проекте «Учись учить 

немецкому/KompetenzDeutsch» позволяют сделать некоторые выводы, 

представляющие интерес для нашего исследования. Следует отметить, что 

современные педагоги сталкиваются сегодня с новыми задачами, которые 

требуют более быстрого реагирования на меняющиеся обстоятельства в 

профессиональной среде. Опыт участия учителей в различных 

международных проектах должен стать неотъемлемой частью современного 

образования, одной из целей которого является приобретение и развитие 

новых компетенций. Благодаря высокой активности и мотивации участников 

проекта (руководители, методисты, учителя, обучающиеся и их родители), 

продолжают развиваться и укрепляться международные связи в области 

образования. Несомненно, партнерство с Гёте-институтом повлияло 

положительным образом на решение задачи введения и распространения 

немецкого языка и оказало существенную поддержку учителям и школам в 

вопросе повышения профессиональной компетенции педагогов Белгородской 

области. 

Анализ ситуации и попытку создания эффективной системы 

информального повышения профессиональной компетенции педагогов 

региона через мероприятия методического сервиса в рамках проектной 

деятельности, представленного в статье, следует рассматривать как один из 

элементов устойчивого развития профессионального сообщества. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Рощупкина Ирина Сергеевна1 
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ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению опыта профориентационной работы 

медицинской направленности с воспитанниками и обучающимися в непрерывной системе 

«Дошкольная образовательная организация – общеобразовательная организация». 

Подробно рассматривается функционирование специализированных классов медицинской 

направленности, созданных на базе 24 общеобразовательных организаций Белгородской 

области. Актуальность статьи определяется требованиями времени: подготовка 

высококвалифицированных кадров, отвечающих потребностям современного рынка 

труда. Особенностью организации образовательного процесса в данных классах является 

направленность на обеспечение дополнительной подготовки обучающихся путем 

углубленного изучения химии, биологии и математики, а также курсов внеурочной 

деятельности, курсов по выбору медицинской направленности. Также обучающиеся 

специализированных классов медицинской направленности могут получить 

специальность «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Профильное 

обучение имеет методическое обеспечение и осуществляется в тесном сотрудничестве 

представителей общеобразовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования, организаций высшего образования и медицинских 

организаций. В отдельных общеобразовательных организациях предусмотрена реализация 

сетевой формы взаимодействия с другими общеобразовательными организациями.  

На основе анализа функционирования медицинских классов определены 

преимущества создания системы подготовки, направленной на индивидуализацию и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

Ключевые слова: специализированные классы медицинской направленности; 

медицинские классы; профильное обучение; профессиональная ориентация; сетевая 

межшкольная модель; естественно-научный профиль. 
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Abstracr. The article is devoted to the consideration of the experience of career guidance 

work of a medical orientation with pupils and students in the continuous system "Preschool 

educational organization – general educational organization". The functioning of specialized 

medical classes created on the basis of 24 general educational organizations of the Belgorod 

region is considered in detail. The relevance of the article is determined by the requirements of 

the time: the training of highly qualified personnel that meets the needs of the labor market. A 

feature of the organization of the educational process in these classes is the focus on providing 

additional training for students through an in-depth study of chemistry, biology and mathematics, 

as well as extracurricular activities, courses in the choice of a medical focus. Also, students of 

specialized classes of medical orientation can receive the specialty "Junior Nurse for Patient 

Care". Profile training has methodological support and is carried out in close cooperation with 

representatives of general educational organizations, organizations of secondary vocational 

education, higher education organizations and medical organizations. In some general 

educational organizations, network interaction with other general educational organizations is 

implemented. 

Based on the analysis of the functioning of medical classes, the advantages of creating a 

training system aimed at individualization and professional orientation of students are 

determined. 

 

Keywords: specialized medical classes; medical classes; specialized training; professional 

orientation; network interschool model; natural science profile. 

 

Information for citation: Trapeznikova I.V., Roshchupkina I.S., Functioning of 

specialized classes of medical orientation on the basis of educational organizations of the 

Belgorod region // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. 2022. Vol. 9,  

no. 1 (23). Pp. 87-97. 

 

Профориентационная работа с воспитанниками и обучающимися в 

системе «Дошкольная образовательная организация – общеобразовательная 

организация» способствует развитию потенциалов каждого ребенка и 

является гарантией их дальнейшей успешности.  

Непрерывный процесс профориентации подрастающего поколения 

необходимо начинать уже с уровня дошкольного образования, поскольку это 

позволит ребенку в дальнейшем более осознанно подойти к выбору 

профессии. На данном этапе профориентационная работа носит 

ознакомительно-информационный характер и знакомит дошкольников с 
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миром профессий. В общеобразовательных организациях на уровне 

начального и основного общего образования профориентационная работа 

ведется как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности. В этот 

период у обучающихся закладываются основы выбора будущей профессии. 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение, 

представляющее собой систему подготовки, направленную на 

индивидуализацию и профессиональную ориентацию обучающихся с учетом 

потребностей рынка труда. Целью профильного обучения является 

обеспечение более полного удовлетворения образовательных запросов 

школьников. 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, согласно статье 66 Федерального закона от 29.10.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение)1. 

Проектирование и организация образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предусматривающего реализацию нескольких профилей обучения: 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического и универсального. 

Дефицит медицинских кадров в региональной системе 

здравоохранения обусловил необходимость усиления работы по 

профессиональной ориентации школьников, увеличения количества 

старшеклассников, получающих профильное среднее образование и 

поступающих в медицинские высшие учебные заведения. 

С целью создания системы специализированной профильной 

подготовки обучающихся медицинской направленности с 1 сентября 2021 

года на базе 24 общеобразовательных организаций Белгородской области 

функционируют медицинские классы: по одному в 20 муниципальных 

районах и городских округах и по два класса в Старооскольском городском 

округе и городе Белгороде. 

В данной статье проанализированы особенности функционирования 

специализированных классов медицинской направленности 24 

общеобразовательных организаций Белгородской области.  

В Российской Федерации имеется некоторый опыт по созданию и 

функционированию медицинских классов. С 2015 года реализуется проект 

 
1Федеральный закон от 29.10.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»// 

КонсультантПлюс[официальный интернет-ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 07.02.2022). 
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предпрофессионального образования «Медицинский класс в Московской 

школе». Одной из его задач является подготовка компетентных и 

осмысленно выбравших будущую профессию специалистов, необходимых 

экономике города и востребованных на современном рынке труда.  

В общеобразовательных организациях Белгородской области также 

имеется опыт создания медицинских классов. Так, например, еще в 90-е годы 

ХХ в. такие классы открылись в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 32» г. Белгорода. Эта было 

обусловлено необходимостью поддержки детей, мотивированных на 

получение медицинского образования. 

В период с 2019 г. по 2021 г. на базе областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области реализовывался проект 

«Организация предпрофильного и профильного обучения медицинской 

направленности «Медицинский класс «Алгоритм Успеха». Целью данного 

проекта являлось формирование ключевых компетенций, необходимых для 

обучения профессии медицинской направленности, и позитивной мотивации 

к выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли. 

С целью создания единых требований к формированию 

предпрофессиональной направленности на уровне дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, к обучению школьников в 

профильных классах, разъяснения особенностей организации 

образовательного процесса в специализированных классах медицинской 

направленности разработан Стандарт организации образовательной 

деятельности «Медицинский класс». 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) образовательных 

организаций, территориально расположенных рядом со школами, в которых 

созданы медицинские классы, предусмотрено при проведении занятий 

использовать темы медицинской направленности. Кроме того, рекомендуется 

создание игровых зон с медицинской составляющей «Больница», а также 

организация экскурсий в школьные кабинеты практической медицины и 

медицинские учреждения.  

На уровне начального и основного общего образования медицинская 

деятельность реализуется в рамках занятий внеурочной деятельности, 

экскурсий в медицинские учреждения, организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и дополнительного 

образования.  

На уровне основного общего образования также рекомендуется 

организовать работу санитарных постов, санитарных дружин, выпуск 

санбюллетеней, проведение дней здоровья, соревнований в части владения 

навыками оказания первой медицинской помощи. 

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Профессиональная 

ориентация и подготовка медицинских кадров» региональной целевой 
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программы Белгородской области «Обеспечение системы здравоохранения 

Белгородской области медицинскими кадрами» на 2021 – 2030 годы, 

исполнения поручения Губернатора Белгородской области   с 1 сентября 

2021 года в 24 общеобразовательных организациях Белгородской области 

начали свое функционирование медицинские классы. 

Областным государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО 

«БелИРО») был проведен анализ особенностей функционирования 

специализированных медицинских классов. 

Важно подчеркнуть, что к педагогам (учителям биологии и химии), 

работающим в медицинских классах, предъявляются следующие требования: 

‒ высокий уровень владения предметными, методическими, психолого-

педагогическими и коммуникативными компетенциями; 

‒ опыт работы не менее 3 лет на уровне среднего общего образования; 

‒ наличие профессиональных достижений учителя, подтвержденных на 

муниципальном/региональном уровнях; 

‒ наличие опыта и результативной методики преподаваемого предмета 

на углубленном уровне; 

‒ наличие курсов повышения квалификации или переподготовки 

медицинской направленности. 

Организация образовательного процесса в специализированных 

классах медицинской направленности реализуется посредством учебных 

планов: универсального и естественно-научного профилей. Учебные планы 

данных профилей предусматривают изучение на углубленном уровне 

следующих учебных предметов: «Биология», «Химия» и «Математика». В 

общеобразовательных организациях на изучение учебного предмета 

«Химия» отводится 4(5) часов, учебного предмета «Биология» ‒ 3(4) часа, 

учебного предмета «Математика» ‒ 6 часов. 

Преподавание по предметам, изучаемым на углубленном уровне, 

осуществляется по учебникам, входящим в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность2. Ниже представлены 

авторы учебников и издательства, которые используются в образовательном 

процессе медицинских классов по учебным предметам «Биология», «Химия» 

и «Математика». 

 
2Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» // Гарант [официальный интернет-ресурс]. URL: https://base.garant.ru/403206744/ (дата 

обращения: 02.02.2022). 
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Учебники, используемые в образовательном процессе медицинских 

классов, по учебному предмету «Биология» 

1.  Биология (углубленный уровень) (10-11 класс) / под редакцией  

В. К. Шумного, Г. М. Дымшица (АО «Издательство «Просвещение»). 

2.  Биология (базовый и углубленный уровни) (10-11 класс) /  

И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов (ООО «Дрофа»). 

3.  Биология (углубленный уровень) (10-11 класс) / В. В. Пасечник,  

А. А. Каменский, А. М. Рубцов и др.; Под редакцией В. В. Пасечника 

(АО «Издательство «Просвещение»). 

4.  Биология (углубленный уровень) (10-11 класс) / В. Б. Захаров,  

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова; Под редакцией В. Б. Захарова 

(ООО «Дрофа»). 

5.  Биология. Биологические системы и процессы (базовый и 

углубленный уровни) (10-11 класс) / А. В. Теремов, Р. А. Петросова  

(ООО «Издательство Владос»). 
 

Учебники, используемые в образовательном процессе медицинских 

классов, по учебному предмету «Химия» 

1.  Химия (углубленный уровень) (10-11 класс) / В. В. Еремин,  

Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин; Под редакцией В. В. Лунина 

(ООО «Дрофа»). 

2.  Химия (углублённый уровень) (10-11 класс) / О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков (АО «Издательство «Просвещение»). 

3.  Химия (углубленный уровень) (10-11 класс) / С. А. Пузаков,  

Н. В. Машнина, В. А. Попков (АО «Издательство «Просвещение»). 
 

Учебники, используемые в образовательном процессе медицинских 

классов, по учебному предмету «Химия» 

1.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 

(10-11 класс) / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.  

(АО «Издательство «Просвещение»). 

2.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровни) (10-11 класс) / Л. С. Атанасян,  

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (АО «Издательство «Просвещение»). 

3.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 

(10-11 класс) / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова  

(АО «Издательство «Просвещение»). 

4.  Математика. Алгебра и начала математического анализа 

(углубленный уровень) (10-11 класс) / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский,  

В. М. Поляков; под редакцией В. Е. Подольского (ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф»). 
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5.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 

(в 2 частях) (10-11 класс) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов; под ред.  

А. Г. Мордковича (ООО «ИОЦ Мнемозина»). 

6.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 

(10-11 класс) / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева  

(АО «Издательство «Просвещение»). 

По учебному предмету «Биология» наиболее востребованным является 

учебник под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица издательства 

«Просвещение», по учебному предмету «Химия» и учебник под редакцией  

В. В. Лунина издательства «Дрофа», по учебному предмету «Математика» ‒ 

учебник С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетников и др. 

издательства «Просвещение». 

В учебные планы медицинских классов включены практико-

ориентированные курсы по выбору, способствующие углубленному 

изучению учебных предметов и обеспечивающие дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Количество часов 

определяет сама общеобразовательная организация. Наиболее 

востребованными курсами по выбору в 10 классе являются «Оказание первой 

помощи» (Л. И. Дежурный), «Свойства и строение органических 

соединений» (Е. М. Пототня), «Биология животных» (И. Б. Агафонова,  

В. И. Сивоглазова), «Биохимия» (Н. В. Антипова), «Основы фармакологии» 

(Е. В. Прохорова), «Клетки и ткани» (Д. К. Обуход, Д. Н. Кириленкова). 

Кроме того, формирование медицинских знаний и умений 

обучающихся осуществляется посредством курсов внеурочной деятельности, 

таких как: «Оказание первой медицинской помощи», «Медицинская 

терминология», «Медицинская статистика». Данные курсы ведут 

медицинские работники, однако они, как правило, не имеют педагогического 

образования, что требует принятия мер по повышению их квалификации или 

прохождение ими профессиональной переподготовки. 

Одним из обязательных компонентов образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования является итоговый индивидуальный 

проект3 медицинской направленности. Его задачей является обеспечение 

обучающимся опыта конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

С целью реализации программы профессионального обучения 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» общеобразовательные 

 
3
«Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)// Министерство просвещения Российской Федерации [официальный интернет-ресурс].URL: 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya 

(дата обращения: 28.02.2022). 

93



Вестник БелИРО. 2022. Т. 9, № 1 (23) 

организации привлекают к образовательной деятельности медицинских 

работников.  

На базе общеобразовательных организаций Белгородской области, 

имеющих медицинские классы, оборудованы кабинеты практической 

медицины. Кроме того, организация образовательного процесса 

осуществляется с использованием оборудования центров «Точка роста». 

Одним из подходов к реализации профильного обучения является 

сетевое взаимодействие. Сетевая модель профильного обучения направлена 

на решение проблемы, с которой сталкиваются отдельные 

общеобразовательные организации, то есть, ограниченные возможности, не 

позволяющие им обеспечить обучение в режиме индивидуальных программ, 

что влечет ограничение выбора обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 13 и ст. 15) устанавливает 

возможность реализации образовательных программ в сетевой форме. В 

качестве сетевого партнера могут выступать: образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования и 

высшего образования медицинского профиля; общеобразовательные 

организации (базовые школы); организации дополнительного 

профессионального образования (ИРО и ДПО). 

Профильное обучение, построенное по принципу сетевой модели, 

предполагает, что школе, включенной в сеть, предоставляется возможность 

получать доступ к недостающим ей образовательным ресурсам, что в свою 

очередь позволит усилить ее собственный потенциал во всех областях. При 

реализации данной модели обучающиеся получают более широкий спектр 

образовательных услуг, что, соответственно, позволяет им в полной мере 

реализовать свои образовательные потребности. 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия общеобразовательных организаций,  

в которых имеются медицинские классы с другими организациями 
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Общеобразовательные организации, на базе которых созданы 

специализированные классы медицинской направленности, являются 

ресурсными центрами для обучающихся других общеобразовательных 

организаций, расположенных в пределах транспортной доступности.  

Организациями, сотрудничающими с школами, в которых 

функционируют медицинские классы, являются вузы (ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) и СПО 

(ОГАПОУ «Валуйский колледж», ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж»). Кроме того, к образовательному процессу привлекаются 

медицинские организации, представленные центральными районными 

больницами муниципальных районов и городских округов (рис. 2).  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что 

профориентационная работа с воспитанниками и обучающимися в системе 

«Дошкольная образовательная организация – общеобразовательная 

организация» предполагает конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на выявление и развитие 

профессиональных интересов и склонностей дошкольников и школьников. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) образовательных 

организаций, территориально расположенных рядом со школами, в которых 

созданы медицинские классы, предусмотрено при проведении занятий 

использовать темы медицинской направленности.  

Медицинская направленность на уровне начального и основного 

общего образования осуществляется посредством курсов внеурочной 

деятельности, экскурсий в медицинские учреждения, реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, дополнительного образования.  

Организация подготовки обучающихся медицинской направленности 

на уровне среднего общего образования имеет методическое обеспечение и 

осуществляется в тесном сотрудничестве представителей 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

медицинской направленности (СПО, вузы) и медицинских организаций. 

Организация образовательного процесса направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки обучающихся путем углубленного изучения 

учебных предметов «Химия», «Биология», «Математика», а также курсов по 

выбору, внеурочной деятельности, дополнительного образования. Кроме 

того, обучающиеся данных классов имеют возможность получить 

специальность «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Организация обучения в медицинских классах обеспечивается также за счет 

преемственности между основным общим, средним общим и 

профессиональным образованием. Преимуществами обучения школьников в 

медицинских классах являются: получение углубленных знаний по 

предметам естественно-научного цикла, ранняя профессиональная 
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ориентация, которая помогает сформировать навык труда, реализовать 

склонность к профессии в медицинской сфере. Вместе с тем, имеется и 

недостаток: изменчивый процесс личностного самоопределения 

обучающегося.  

Таким образом, в Белгородской области создана основа для 

дальнейшего совершенствования предпрофессиональной медицинской 

направленности на уровне дошкольного, начального общего, основного 

общего образования и профильного медицинского обучения школьников на 

уровне среднего общего образования.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

УДК 376.3 

УРОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ АООП НОО 

ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.2) 

Шаповалова Анастасия Юрьевна 1 

1Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» 

ул. Буденного, д. 4, 308036, Российская Федерация 

Пояснительная записка. Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и 

мыслительной деятельности, выступает в начальных классах в качестве важнейшего 

учебного предмета и одновременно средства обучения, развития и воспитания. Урок 

литературного чтения по теме: «Стихотворение Елены Благининой «Яблонька» 

проводится в «Зеленом классе», в школьном саду во время цветения яблонь, чтобы в 

полной мере раскрыть содержание стихотворения, помочь ученику с нарушением слуха 

эстетически воспринять читаемое. В этом состоит особенность урока и новизна. Урок 

динамичен и интересен по содержанию с целью приобщения современных детей к чтению 

художественной литературы. В этом состоит актуальность методической разработки. 

Практическая ценность материала заключается в том, что его рекомендуется использовать 

педагогам, работающим как по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, так и по основным образовательным программам. Урок результативен, так 

как поставленные цель и задачи достигаются через различные методы и приемы, 

создающие оптимальные условия для включения каждого обучающегося в активную 

деятельность. Структура урока отражает особенности работы над художественным 

произведением с обучающимися с нарушением слуха: организационно-мотивационный 

этап; актуализация знаний; вводная беседа; первичное чтение произведения учителем; 

беседа, направленная на выяснение первичного восприятия прочитанного; чтение 

учащимися труднопроизносимых слов; словарная работа; фонетическая зарядка; чтение 

стихотворения обучающимися; тематическая физминутка; развитие слухового 

восприятия; беседа по прочитанному произведению; выразительное чтение произведения 

обучающимися; итог; заключительная беседа; рефлексия с использованием яблок; 

творческое домашнее задание. Эти этапы соответствуют структуре урока открытия новых 

знаний, логично и последовательно меняют друг друга. Сначала педагог организует 

беседу о весне, знакомит с поэтами, композиторами, которые воспевали природу; 

предлагает рассмотреть цветущие яблони во дворе, затем обучающиеся знакомятся со 

стихотворением, работают над его содержанием.  Большая часть времени на уроке 

отводится чтению, что способствует формированию навыка осознанного, правильного, 

плавного чтения вслух целыми словами с использованием средств устной 

выразительности речи. Используются личностно-ориентированный, дифференцированный 

подходы: ведется работа над развитием слухового восприятия, корректировка 

звукопроизношения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся.  

Применяются фронтальная, индивидуальная формы работы. Большое количество 
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наглядности, развитие речевого слуха, корректировка произношения, смена видов 

деятельности, практическая деятельность – все это характерно для процесса обучения 

детей с нарушением слуха. На каждом этапе урока используются здоровьесберегающие 

технологии: создание позитивного эмоционального состояния с помощью 

психологических речевых настроек; использование элементов педагогики сотрудничества; 

смена видов деятельности; применение наглядности; восприятие классической музыки – 

музыкотерапия; эмоциональное благополучие на протяжении всего урока; подача 

материала доступным, рациональным способом; использование когнитивных упражнений 

(рисование яблока обеими руками); создание условий для снятия переутомления у 

учащихся (дыхательная гимнастика около яблони и тематическая физминутка); 

формирование ценности здорового образа жизни; развитие умения с достаточной 

внятностью произносить слова: слитно, в нужном темпе, голосом нормальным по тембру, 

высоте и силе; коррекция, развитие речевого слуха. Урок имеет межпредметный характер: 

дети слушают музыку, рисуют этапы развития плодов яблони. Урок выглядит целостно, 

так как все посвящено яблоне; обучающиеся получают новые знания, демонстрируют 

свои знания и умения, применяют их в новой ситуации. 

 

Ключевые слова: урок, литературное чтение, младшие школьники с нарушением 

слуха, деятельность учителя, деятельность обучающихся.. 
 

Информация для цитирования: Шаповалова А.Ю. Урок по литературному чтению 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) // 

Вестник Белгородского института развития образования. 2022. Т. 9, № 1 (23). С. 98-108. 

 

 

LESSON ON LITERARY READING AOOP IEO 

 FOR HEARING-HARD AND LATE-DEAF  

STUDENTS (OPTION 2.2) 
 

Anastasia Yu. Shapovalova 1 

 
1 State budgetary educational institution 

Belgorod Correctional Boarding School No. 23 

st. Budyonny, 4, 308036, Russian Federation 

 

Explanatory note. Reading, being one of the leading types of speech and mental activity, 

acts in the primary grades as the most important academic subject and at the same time a means 

of training, development and education. Lesson of literary reading on the topic: "Elena 

Blaginina’s poem "Apple Tree" is held in the "Green Classroom", in the school garden during 

the flowering of apple trees, in order to fully reveal the content of the poem, to help the student 

with a hearing impairment aesthetically perceive what is being read. This is the peculiarity of the 

lesson and novelty. The lesson is dynamic and interesting in content in order to familiarize 

modern children with reading fiction. This is the relevance of methodological development. The 

practical value of the material lies in the fact that it is recommended to be used by teachers 

working both on adapted basic general educational programs and on basic educational programs. 

The lesson is effective, since the set goal and objectives are achieved through various methods 

and techniques that create optimal conditions for the inclusion of each student in active work. 

The structure of the lesson reflects the features of working on a work of art with students with 

hearing impairment: organizational and motivational stage; updating knowledge; introductory 
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conversation; primary reading of the work by the teacher; a conversation aimed at clarifying the 

primary perception of what is read; students reading hard-to-pronounce words; vocabulary work; 

phonetic charging; reading a poem by students; thematic physical minute; development of 

auditory perception; conversation on the read work; expressive reading of the work by students; 

result; final conversation; reflection using apples; creative homework. These stages correspond 

to the structure of the lesson of discovering new knowledge, logically and consistently change 

each other. First, the teacher organizes a conversation about spring, introduces poets, composers 

who sang of nature; offers to consider flowering apple trees in the yard, then students get 

acquainted with the poem, work on its content. Most of the time in the lesson is devoted to 

reading, which contributes to the formation of the skill of conscious, correct, fluent reading aloud 

in whole words using the means of oral expressiveness of speech. Personally-oriented, 

differentiated approaches are used: work is underway on the development of auditory perception, 

sound pronunciation is adjusted taking into account the individual capabilities of students. 

Frontal, individual forms of work are used. A large amount of visualization, the development of 

speech hearing, pronunciation correction, a change in activities, practical activities - all this is 

typical for the process of teaching children with hearing impairment. At each stage of the lesson, 

health-saving technologies are used: creating a positive emotional state with the help of 

psychological speech settings; use of elements of pedagogy of cooperation; change of activities; 

the use of visibility; perception of classical music - music therapy; emotional well-being 

throughout the lesson; presentation of material in an accessible, rational way; use of cognitive 

exercises (drawing an apple with both hands); creating conditions for relieving overwork among 

students (breathing exercises near the apple tree and thematic physical training); formation of the 

value of a healthy lifestyle; development of the ability to pronounce words with sufficient 

intelligibility: smoothly, at the right pace, in a normal voice in terms of timbre, height and 

strength; correction, development of speech hearing. The lesson has an interdisciplinary 

character: children listen to music, draw the stages of development of apple fruits. The lesson 

looks holistic, since everything is devoted to the apple tree; students acquire new knowledge, 

demonstrate their knowledge and skills, apply them in a new situation. 

 

Keywords: lesson, literary reading, junior schoolchildren with hearing impairment, 

teacher's activity, students' activity. 

 

Information for citation: Shapovalova A. Yu. Lesson on literary reading AOOP IEO for 

hearing-hard and late-deaf students (option 2.2) // Vestnik Belgorodskogo instituta razvitiya 

obrazovaniya. 2022. Vol. 9, no. 1 (23). Pp. 98-108. 

 

Технологическая карта урока 

Предмет: литературное чтение  

Класс: 2 

Программа: АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Вариант 2.2. 

Раздел программы: «Скоро лето!»  

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Тема: Стихотворение Елены Благининой «Яблонька». 

Цель: познакомить учащихся с произведением Е. Благининой 

«Яблонька».   
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Задачи: 

общеобразовательные: 

учить воспринимать содержание поэтического произведения, видеть речевые 

средства выразительности, понимать и чувствовать заложенное автором 

настроение; формировать навык осознанного и выразительного чтения; 

развивающие: 

способствовать развитию эмоционального восприятия, пространственного 

воображения, мышления, умения анализировать, сравнивать; формировать 

навыки самоконтроля; расширять и обогащать словарный запас детей; 

развивать связную речь;  

воспитательные: 

способствовать воспитанию любви к природе, труду, родному языку; 

коррекционные: 

развивать слуховое восприятие, корректировать звукопроизношение.  

Планируемые образовательные результаты: 

личностные: 

• формирование средствами литературного произведения целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности;  

• представление о необходимости бережного отношения к своему 

здоровью; 

предметные: 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием средств устной выразительности речи;  

• формирование представлений о деревьях,  

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

стихотворения, участвовать в обсуждении; 

• овладение техникой чтения вслух; 

 метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

• активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

Образовательные технологии: 

здоровьесберегающие технологии: 

– урок в «Зеленом классе»; 

– создание позитивного эмоционального состояния с помощью 

психологических речевых настроек;  

– использование элементов педагогики сотрудничества; 

– смена видов деятельности; 

– применение наглядности; 

– восприятие классической музыки – музыкотерапия;  

– эмоциональное благополучие на протяжении всего урока; 

– подача материала доступным, рациональным способом; 

– использование когнитивных упражнений; 

– осуществление контроля рационального использования учащимися 

учебного времени; 

– создание условий для снятия переутомления у учащихся; 

– формирование ценности здорового образа жизни; 

– развитие умения с достаточной внятностью произносить слова: слитно, 

в нужном темпе, голосом нормальным по тембру, высоте и силе; 

– коррекция, развитие речевого слуха; 

– технология уровневой дифференциации; 

– личностно-ориентированный подход; 

– ценностно-ориентированный подход; 

– мотивация учащихся на символическую рефлексию об уроке; 

– объективная, комментированная оценка результатов труда учащихся на 

уроке; 

– самооценка, взаимооценка; 

– оценка внутреннего состояния. 

Средства обучения: 

• Оборудование для учителя: планшет, передвижная маркерная доска, 

переносная колонка, отрывок музыкального произведения  

А. Вивальди «Времена года. Весна», корзина с красными, зелеными и 

желтыми яблоками, книги с произведениями Е. Благининой.  

• Оборудование для обучающихся: учебник, коврики. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

I. Организационно-

мотивационный 

Организует начало 

учебной деятельности, 

создает позитивное 

эмоциональное 

состояние с помощью 

психологических 

речевых настроек: 

-Сегодня урок чтения 

пройдет в школьном 

дворе. Мы будем 

дышать свежим 

воздухом, 

наслаждаться 

природой и читать. 

Возьмитесь дружно за 

руки. 

Выход на улицу. 

Готовятся к уроку. 

 

 

 

 

 

Погружаются в 

благоприятную 

атмосферу. 

 

 

 

 

 

Берутся за руки, 

идут в школьный 

сад («Зеленый 

класс»). 

Личностные: 

позитивный 

эмоциональный 

настрой на урок; 

самоорганизация. 

Регулятивные: 

способность 

регулировать свои 

действия, 

прогнозировать свои 

действия на уроке. 

II. Актуализация 

знаний, вводная беседа 

Размещает детей в 

школьном дворе под 

цветущей яблоней. 

Организует диалог, 

пошагово подводит 

учащихся к 

формулированию темы 

и цели урока: 

-Какая сегодня погода? 

-Вам нравится весна? 

-Многие прозаики, 

поэты, композиторы 

создавали 

произведения о весне. 

Предлагает послушать 

отрывок произведения 

Антонио Вивальди 

«Времена года. Весна». 

Организует беседу. 

-Как вы думаете, какое 

время года изобразил 

композитор? Какая 

музыка? Что вы 

представляете под эту 

музыку? 

-Музыка радостная, мы 

представляем себе 

пробуждение природы 

весной, зеленую траву, 

пение птиц, первый 

гром, цветение 

деревьев. 

Оценивают 

личный опыт, 

делают выводы; 

слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

формулируют тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают отрывок 

музыкального 

произведения, 

погружаются в мир 

музыки, эмоций и 

чувств. 

 

 

 

 

Оценивают 

личный опыт, 

слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

выражают свои 

чувства, эмоции; 

Личностные: 

активизация 

имеющихся ранее 

знаний; 

активное погружение 

в тему; умение 

осознавать 

значимость 

поставленных 

учебных задач. 

Регулятивные: 

Умение поставить 

учебную цель. 

Познавательные: 

умение 

анализировать, 

структурировать 

знания; 

умение выделять и 

формулировать 

задачи; закрепление 

знаний по 

предыдущим темам; 

умение осуществлять 

актуализацию 

личного жизненного 

опыта. 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли в устной 

форме. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

-Какие деревья 

зацветают весной? 

-Какое дерево 

находится рядом с 

нами? 

-Елена Благинина, 

детский поэт, написала 

стихотворение 

«Яблонька». 

Демонстрирует 

портрет автора, книги с 

произведениями. 

делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

портрет Елены 

Благининой, ее 

книги. 

III. Первичное чтение 

произведения 

учителем. 

Педагог читает 

стихотворение, 

предварительно дав 

установку и задав 

вопрос: 

-Послушайте 

стихотворение и 

скажите, о чем в нем 

говорится [4]. 

Слушают учителя. 

Определяют 

смысловую, 

тематическую, 

эмоциональную 

направленность 

произведения. 

 

 

Познавательные: 

умение давать 

определения новым 

понятиям темы. 

Регулятивные: 
умение слушать и 

понимать других в 

соответствии с 

целевой установкой. 

IV. Беседа, 

направленная на 

выяснение первичного 

восприятия 

прочитанного 

Задает вопросы: 

-Понравилось ли вам 

стихотворение? 

-О чем в нем 

говорится? 

Отвечают на 

вопросы, дают 

первичную 

эмоциональную 

оценку 

стихотворения. 

Познавательные: 

умение выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Личностные: 

умение выказывать 

своё отношение к 

произведению, 

выражение своих 

эмоций. 

V. Чтение учащимися 

труднопроизносимых 

слов 

Дает образец 

правильного 

произношения новых и 

труднопроизносимых 

слов из произведения 

(расцветает, 

осыплются лепестки, 

завяжутся). 

Слушают учителя 

и повторяют слова 

хором, а затем по – 

одному. 

 

Познавательные: 

умение извлекать 

информацию. 

Регулятивные: 

осуществление 

контроля, коррекции, 

саморегуляции. 

VI. Словарная работа 
Объясняет значение 

новых слов и 

Воспринимают 

информацию. 

Познавательные: 

умение извлекать 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

выражений: 

- «Глаз не отвести» – 

долго рассматривать, 

любоваться. 

информацию. 

Познавательные: 

умение выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов. 

VII. Фонетическая 

зарядка 

Дает образец 

правильного 

произношения слова из 

произведения: 

йа 

я́блонька 

я_б лонь ка 

я_блонь ка 

я_блонька 

яблонька 

Я́блонька расцвета́ет 

[1]. 

Слушают учителя 

и повторяют слова 

хором, а затем по – 

одному. 

 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

внятностью 

произносить слова. 

VIII. Чтение 

стихотворения 

обучающимися 

Предлагает принять 

удобную позу для 

чтения. 

Слушает чтение и 

контролирует 

произношение каждого 

ученика. 

Располагаются для 

комфортного 

чтения (на траве, 

стоя около дерева, 

сидя и т.д.). 

Читают хором в 

слух («жужжащее 

чтение»). 

Познавательные: 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов, осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

IX. Физминутка 

Показывает 

упражнения, создает 

условия для снятия 

переутомления у 

учащихся: 

-Яблоня в моем саду 

Гнется низко на ветру. 

Наклонилась вправо, 

влево- 

Покачаться захотела. 

Ветки вниз и вверх 

качнула 

И вперед их потянула. 

А как стихнет ветерок, 

Моя яблонька заснет. 

[5] 

-Подойдите к яблоне, 

почувствуйте ее 

аромат. 

Выполняют 

физические 

упражнения, 

снимают 

напряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдыхают аромат 

цветущей яблони. 

Личностные: 

формирование 

ценности здорового 

образа жизни; 

умение применять 

правила охраны 

своего здоровья. 

X. Развитие слухового 

восприятия 

Дает на слух (за 

экраном) слова и 

фразы из 

Повторяют слова, 

которые 

услышали. 

Регулятивные: 

коррекция, развитие 

речевого слуха. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

стихотворения  

(расцветает яблонька, 

солнышко пригреет, 

яблонька – яблочки, 

яблочки завяжутся - 

яблонька подарит). 

XI. Беседа по 

прочитанному 

произведению 

Задает вопросы и дает 

задания: 

-Почему от яблоньки 

невозможно отвести 

глаз? 

-Почему автор 

называет дерево не 

яблоня, а яблонька? [2] 

-Дополните 

предложение: 

Яблонька подарит 

плоды (какие?)… . 

-Посмотрите на нашу 

яблоню, подберите 

строчки из 

стихотворения, 

которые к ней 

подходят. 

Предлагает выполнить 

когнитивное 

упражнение 

«Зеркальное 

рисование» 

нескольким ученикам: 

- Возьмите маркеры в 

обе руки. Нарисуйте 

яблоко. Рисуйте двумя 

руками одновременно 

[3]. 

Принимают 

учебную задачу, 

отвечают на 

вопросы, 

демонстрируют 

знания, 

доказывают, 

аргументируют 

свои ответы. 

 

Выделяют по 

вопросам слова из 

предложения. 

 

Выбирают из 

текста слова и 

предложения, 

характеризующие 

картину природы 

вокруг, яблоню. 

 

Рисуют 

одновременно 

двумя руками 

зеркально-

симметричный 

рисунок – яблоко. 

Познавательные: 

уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

ответы на вопросы); 
умение определять 

главную мысль 

текста. 
Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли в устной 

форме; 

умение участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

 

XII. Выразительное 

чтение произведения 

обучающимися 

Организует мини-

конкурс чтецов. 

 

Становятся под 

ветви яблони и 

выразительно 

читают 

стихотворение. 

Оценивают друг 

друга, ставят 

оценку. 

Личностные: 
способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 

умение адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

понимать других. 
XIII. Итог. Задает обучающимся Демонстрируют Личностные: 
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

Заключительная 

беседа. 

вопросы за экраном: 

-С каким 

стихотворением вы 

познакомились? 

-Кто автор 

стихотворения? 

-О чем в нем 

говорится? 

-Как автор относится к 

яблоньке? 

-За какие труды 

подарит яблоня людям 

плоды? 

-Вы когда-нибудь 

помогали взрослым 

ухаживать за 

деревьями? 

свои знания, 

формулируют 

вывод, оценивают 

личный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

осознание своих 

возможностей. 

Регулятивные: 

умение осуществлять 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 

умение соотносить 

позицию автора с 

собственной точкой 

зрения. 
Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, с 

достаточной 

точностью выражать 

свои мысли. 

XIV. Рефлексия 

Мотивирует учащихся 

на рефлексию о 

достижении целей 

урока. 

Дает объективную и 

комментированную 

оценку результатов 

труда учащихся на 

уроке. 

Предлагает выбрать из 

корзины яблоко 

соответствующего 

цвета: 

- Если было интересно 

и легко, возьмите 

красное яблоко, если 

были некоторые 

трудности – желтое, а 

если было неинтересно 

и трудно – зеленое. 

Проводят 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают яблоки 

по цвету, 

отражающему 

внутреннее 

состояние. 

Личностные: умение 

провести 

самооценку. 

Регулятивные: 

умение осуществлять 

оценку, как 

выделение и 

осознание того, что 

усвоено и что 

подлежит усвоению. 

Коммуникативные: 

умение 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать мнение 

окружающих. 

XV. Домашнее задание 

Предлагает задание 

творческого характера: 

выразительно читать 

стихотворение и 

нарисовать этапы 

появления плодов на 

яблоне. 

Воспринимают и 

осмысливают 

информацию. 

Познавательные: 

умение осознавать 

поставленные 

учебные задачи. 
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РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON  

И ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

 

Старовойтова Ирина Александровна1 
 

Старовойтов Александр Степанович1 
 

1 Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования»,  

ул. Студенческая 14, г.Белгород. 308007, Россия 

 

Аннотация: Одним из классов задач, представленных в структуре КИМ ЕГЭ по 

информатике, выступают оптимизационные задачи. Этот класс задач имеет большое 

практическое значение. Среди существующих методов их решения наибольший 

практический интерес представляет метод динамического программирования. Авторы 

нацелены на рассмотрение возможностей применения этого метода для решения 

некоторых задач ЕГЭ по информатике. В статье показаны способы применения этого 

метода для решения некоторых классов задач. Рассмотрены способы решения задач под 

номером 18 из списка КИМ ЕГЭ по информатике. К числу инструментов решения 

указанных задач относятся: средства электронных таблиц, язык программирования Python. 

Авторы пришли к выводу, что оба инструмента могут успешно применяться для решения 

указанного класса задач.  

 

Ключевые слова: единый государственный экзамен по информатике; 

оптимизационная задача; метод динамического программирования; язык 

программирования Python; электронные таблицы. 
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Abstract. The problems presented in the structure of the CIM Unified State Exam in the 

course "Computer Science" are optimization problems. This class of tasks is of great practical 

importance. Among the existing methods of solving them – the method of dynamic 

programming – is of the greatest practical interest. The authors consider the possibilities of using 

this method to solve some the problems of the Unified State Exam in Computer Science course. 

The article shows the ways of using this method to solve some classes of problems. The methods 

of solving problems under the number 18 from the list of the KIM Unified State Exam in the 

course "Computer Science" are considered. Among the tools for solving these tasks are the 

followings: spreadsheet tools, the Python programming language. The authors came to the 

conclusion that both tools can be successfully used to solve these problems. 

 

Keywords: computer science unified state exam; optimization problem; dynamic 
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В настоящее время практически нет области интересов человека, в 

которой не существовало бы в той или иной степени потребности в 

обработке данных. В силу этого задача выбора оптимального метода 

обработки данных зачастую является очень важной, особенно в тех случаях, 

когда необходима экспресс-оценка данных, приходящих из различных 

источников (например, в социологии, метеорологии и т. д.) Тем более, что 

зачастую в подобных задачах поступающие данные могут отличаться как по 

объему, так и по характеру. Оптимизация – целенаправленная деятельность, 

заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих 

условиях. Оптимизация в широком смысле слова находит применение в 

науке, технике, экономике и других областях человеческой деятельности. В 

общем виде математическая постановка экстремальной задачи состоит в 

определении наибольшего или наименьшего значения целевой функции при 

заданных условиях. Как правило, целевая функция носит рекуррентный 

характер. 
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Целью исследования является изучение инструментальных способов 

решения оптимизационных задач в условиях подготовки к единому 

государственному экзамену по информатике. 

Поиски оптимальных решений привели к созданию специальных 

математических методов. Раздел математики, посвященный теории и 

методам решения многошаговых задач оптимизации, носит название 

динамического программирования. К многошаговым относят такие задачи, в 

которых процесс принятия оптимального решения разбивается на ряд 

последовательных этапов (шагов). В ряде случаев многошаговость 

проистекает из существа процесса, но она может вводиться искусственно для 

того, чтобы обеспечить возможность применения метода динамического 

программирования. 

Метод динамического программирования – это инструмент, 

позволяющий быстро находить оптимальное решение в задачах 

математического программирования с дискретным множеством допустимых 

управлений, т. е. в ситуациях, когда имеется некоторое количество 

различных вариантов поведения, приносящих разные результаты, среди 

которых необходимо выбрать наилучший. Любая задача такого рода может 

быть решена путём перебора всех возможных вариантов и выбора среди них 

наилучшего. Однако часто такой перебор весьма затруднителен. В этих 

случаях процесс принятия оптимального решения может быть разбит на 

шаги и исследован методом динамического программирования. 

В то же время, динамическое программирование – это способ или 

техника решения сложных задач путем приведения их к более простым 

подзадачам того же типа. Динамическое программирование позволяет 

решать задачи, которые требуют полного перебора вариантов. Задание может 

звучать так: «подсчитайте количество способов…»; «как оптимально 

распределить…»; «найдите оптимальный маршрут…». 

Динамическое программирование позволяет увеличить скорость 

выполнения программы за счет эффективного использования памяти, при 

этом полный перебор всех вариантов не требуется, поскольку запоминаются 

и используются решения всех подзадач с меньшими значениями параметров. 

Дело в том, что в основе динамического программирования лежит идея 

решения поставленной задачи путем деления ее на отдельные части 

(подзадачи, этапы), решение этих подзадач и последующего объединения 

этих решений в одно общее решение. Часто большинство из подзадач 

абсолютно одинаковы. 

При этом важно, что при решении более сложной подзадачи, мы не 

решаем заново маленькую задачу, а используем уже решенный ответ этой 

подзадачи. По этой причине разделение задачи на подзадачи и решение этих 

подзадач только один раз есть оптимальный способ, который и заложен в 

динамическом программировании. Кроме всего прочего, он позволяет 

сокращать количество общих вычислений.  
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Среди множества заданий ЕГЭ по информатике есть такие, которые 

необходимо решать методом динамического программирования. С полным 

перечнем требований к заданиям ЕГЭ по информатике можно ознакомиться 

на ресурсе [1], он содержит демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ, 

разработанные Федеральным институтом педагогических измерений. К их 

числу относятся задачи №18, 23, 26. Для начала рассмотрим решение задачи 

№18 с подробными комментариями. Возьмем задачу № 35476 из списка 

задач сайта РешуЕГЭ. Информатика [4].  

Постановка задачи: Дан квадрат 15 × 15 клеток, в каждой клетке 

которого записано целое число. В левом верхнем углу квадрата стоит 

робот. За один ход робот может переместиться на одну клетку вправо, 

вниз или по диагонали вправо вниз. Выходить за пределы квадрата робот не 

может. Необходимо переместить робота в правый нижний угол так, 

чтобы сумма чисел в клетках, через которые прошёл робот (включая 

начальную и конечную), была максимальной. В ответе запишите 

максимально возможную сумму. 

Исходные данные записаны в электронной таблице. 

Опишем решение: 

В первую очередь, решим эту задачу средствами электронных таблиц. 

Далее рассмотрим решение этой же задачи средствами языка Python. Для 

решения будем использовать метод динамического программирования – 

решать будем от начала к концу.  

1. Откройте файл электронной таблицы. Скопируем таблицу и вставим 

ее ниже – это будет шаблон для результирующей таблицы, полученной после 

решения задачи. 

2. Выделите ячейки скопированной таблицы каким-либо цветом для 

обозначения ее границ. Теперь удалите все значения в результирующей 

таблице (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подготовка рабочей области в задании 35476 
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3. Так как задание решается с начала, а Робот стоит в левом верхнем 

углу, это и есть стартовое, начальное значение. Значит, подзадача будет 

состоять из одной ячейки А1. Выделим ячейку, в которой Робот находится - 

верхняя левая ячейка А17 результирующей таблицы. Робот просто соберет 

сумму, содержащуюся в этой ячейке. Поэтому для ячейки возьмем значение 

из исходной таблицы. Введите формулу: =А1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Начальное состояние задания 35476 

 

4. Увеличим величину подзадачи. Рассмотрим область A1:B2. Робот 

может попасть в ячейку В2 тремя способами: из ячейки А1, В1, А2 (рис. 3). 

Среди них надо выбрать максимальное значение (согласно требованию 

задачи) и прибавить то значение, что хранилось в ячейке В2. Таким образом, 

в ячейке В18 запишем формулу: =МАКС (B17;A18;A17)+B2. В дальнейшем 

эту формулу необходимо распространить на область В18:О31, растянув ее. К 

слову сказать, это есть рекуррентная формула целевой функции исходной 

оптимизационной задачи. 

 

 
Рис. 3. Возможные пути попадания в ячейку В2 в задании 35476 

 

5. Рассмотрим еще две граничные области: столбец А17:А31 и строку 

В17:О17. Для заполнения этих областей необходимо первоначально 

разобраться с формулой, содержащейся в ячейке А18 и В17 соответственно. 

Итак, для ячейки А18 имеем один вариант попадания Робота в нее, – из 

ячейки А17, значит формула примет вид: =A17+A2. для ячейки В17: 

=A17+B1. Заполнив обе граничные области, получим следующий набор 

данных (рис. 4). 
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Распространяем формулу, содержащуюся в ячейке В18, и получаем 

полностью заполненную таблицу. Искомое значение содержится в ячейке 

О31, и это 820.  

 

 
Рис. 4. Граничные значения задания 35476 

 

Рассмотрим решение этой задачи средствами языка программирования 

Python. Для этого воспользуемся популярной бесплатной онлайн-IDE – 

Replit, требующая совсем небольшой настройки перед созданием проектов.  

Repl.it – это веб-сервис, с помощью которого можно написать и запустить 

код прямо в браузере, ничего не устанавливая к себе на компьютер. Сервис 

умеет работать с Python, JavaScript, HTML, CSS, полный список технологий 

огромен, на сайте вы найдёте больше 50 вариантов. Использование этого 

ресурса необходимо начать с простой регистрации, которая не займет много 

времени [7]. 

Исходные данные представляют собой двумерный массив. Для того 

чтобы подготовить их к дальнейшему использованию в программном коде, 

необходимо выполнить некоторые манипуляции с данными: 

1 шаг: скопировать таблицу с данными в текстовый процессор. 

2 шаг: преобразовать таблицу в текст с разделителем «знак абзаца».  

3 шаг: заменить разделитель дроби с запятой на точку.  

4 шаг: скопировать данные в текстовый файл – блокнот или сохранить 

данные в формате «обычный текст». 

В результате будет получен файл под именем 18.txt. 

После входа в профиль ресурса Replit.com первым делом подключаем 

файл к нашему будущему коду. В разделе Files добавляем файл под именем 

18.txt и копируем в него через буфер обмена его содержимое. Осталось 

написать программный код. Логика рассуждений очень похожа на ту, что мы 

выстроили при решении этой задачи средствами электронных таблиц, 

поэтому позволим себе сразу привести программный код. 

f = open('18.txt')   # открываем файл для чтения 

kol_i = 0; kol_j = 0 # обнуляем количественные показатели 

i = 0; a = []   # генерируем массив а 

forlineinf:   # чтение из текстового файла – построчно  
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b=list(map(int,line.split())) #формируем массив одномерный, 

содержащий элементы строки 

a.append(b)   #формируем массив строк 

#генерируем новый массив для накопления сумм 

i=j=0; c=[]   # генерируем массив с 

foriinrange(len(a)): # перебираем все элементы внутри массива а 

c.append([0]*len(a[0])) # заполняем нулевыми элементами массив с 

c[0][0]=a[0][0]    # стартовое значение элемента массива с 

i=0 

for j in range(1,len(a[0])): # заполняемнулевуюстроку 

  c[i][j]=c[i][j-1]+a[i][j] # элементы нулевой строки массива с 

j=0 

for i in range(1, len(a)):   # заполняемнулевойстолбец 

  c[i][j]=c[i-1][j]+a[i][j] # элементы нулевого столбца массива с 

i=1 

whilei<len(a): # пока не достигнут последний элемент массива а 

j=1 

whilej<len(a[0]):   # перебираем элементы внутри строки 

m=c[i-1][j-1] #берем угловой элемент за основу для дальнейшего 

сравнения 

ifc[i-1][j]>m: # сравниваем соседний элемент с образцом 

m=c[i-1][j] # переопределяем образец 

ifc[i][j-1]>m: # сравниваем еще один соседний элемент с образцом 

m=c[i][j-1] # переопределяем образец 

c[i][j]=m+a[i][j] # заполняем элемент нового массива новым 

элементом, представляющим собой сумму максимального из соседних 

элементов и текущего значения ячейки старого массива 

j+=1 

i+=1  

print(c[i-1][j-1]) #выводим искомый элемент 

В результате работы программного кода выводится искомое значение.  

Небольшую модификацию задач под номером 18 представляет 

следующая задача, взятая с сайта РешуЕГЭ. Информатика [5]. Итак, 

рассмотрим задачу № 33190.  

Постановка задачи:  Дана последовательность вещественных чисел. Из 

неё необходимо выбрать несколько подряд идущих чисел так, чтобы каждое 

следующее число отличалось от предыдущего не более чем на 10. Какую 

максимальную сумму могут иметь выбранные числа? В ответе запишите 

только целую часть максимально возможной суммы. Исходная 

последовательность записана в виде одного столбца электронной таблицы. 

Опишем решение: 

В первую очередь, решим эту задачу средствами электронных таблиц. 

Далее рассмотрим решение этой же задачи средствами языка Python. Для 
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решения будем использовать метод динамического программирования – 

решать будем от начала к концу.  

1. Откройте файл электронной таблицы.  

2. Выделите ячейки столбца правее заданной таблицы в том же 

диапазоне каким-либо цветом для обозначения ее границ.  

3.  Учитывая тот факт, что, если к сумме прибавить отрицательное 

число, сумма уменьшится, делаем вывод, что при формировании 

последовательности есть смысл прибавлять текущее число только к 

положительной сумме. В противном случае последовательность обрывается 

и начинает формироваться с текущего числа. Далее, прежде чем прибавить к 

предыдущему значению суммы новое число, надо проверить условие: модуль 

разности не превосходит числа 10, в противном случае опять происходит 

обрыв последовательности, и она начинает формироваться с текущего числа. 

Формулами это можно записать следующим образом (рис. 5). 

4. В заключение остается найти максимум среди всех сумм, 

представленных в столбце В. Для этого достаточно записать формулу: = 

=МАКС(В1:В500). Решением задачи будет число 80 (поскольку в условии 

задачи требуется записать только целую часть максимально возможной 

суммы). 

 

 
Рис. 5. Целевая функция в задании 33190 

 

Рассмотрим решение этой задачи средствами языка программирования 

Python. Для этого воспользуемся сервисом Replit, как и в предыдущей задаче.  

Исходные данные представляют собой одномерный массив. Для того 

чтобы подготовить их к дальнейшему использованию в программном коде, 

необходимо выполнить некоторые манипуляции с данными: 

1 шаг: скопировать таблицу с данными в текстовый процессор. 

2 шаг: преобразовать таблицу в текст с разделителем «знак абзаца».  

3 шаг: заменить разделитель дроби с запятой на точку.  

4 шаг: скопировать данные в текстовый файл – блокнот или сохранить 

данные в формате «обычный текст» 

В результате будет получен файл под именем 18.txt. 

После входа в профиль ресурса Replit.com первым делом подключаем 

файл к нашему будущему коду. В разделе Files добавляем файл под именем 
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18.txt и копируем в него через буфер обмена его содержимое. Осталось 

написать программный код. Логика рассуждений очень похожа на ту, что мы 

выстроили при решении этой задачи средствами электронных таблиц, 

поэтому позволим себе сразу привести программный код. 

f = open('18_1.txt')   # открываем файл для чтения 

kol = 0    # обнуляем количественные показатели 

i = 0  

a = []      # генерируем массив а 

forlinein f:    # чтение из текстового файла – построчно  

  i+=1  

a.append(float(line))  # создание списка из вещественных 

данных  

kol=i     # количество элементов в массиве 

i=0  

s = 0    # максимальная сумма последовательностей 

whilei<kol-1:  # перебираем все элементы в массиве 

sprom=0   #обнуляем значение суммы промежуточной 

последовательности  

    # проверяем условие задачи для каждой пары 

элементов исходного массива 

while (i<kol-1) and (sprom>=0) and (abs(a[i]-a[i+1])<=10): 

sprom += a[i]   #увеличиваем сумму промежуточной 

последовательности 

i+=1  

ifsprom> 0 anda[i]>0: # если текущая сумма и следующий элемент 

положительны 

sprom += a[i]    

ifsprom>s :   # если промежуточная сумма больше образца 

s = sprom  #максимальная сумма последовательностей 

переопределяется 

i+=1  

print(s)   #выводим искомый элемент 

В результате работы программного кода выводится искомое значение.  

Рассмотрим еще одну модификацию задач под номером 18. 

Особенность этой задачи заключается в том, что поле перемещения Робота 

содержит внутренние стены, ограничивающие его передвижение. Итак, 

рассмотрим задачу № 38593 с сайта РешуЕГЭ. Информатика [6].  

Постановка задачи: Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N  < 30). 

Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно 

перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот 

перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю 

нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними 

клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену 
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Робот пройти не может. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке 

квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, 

Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и 

конечной клеткам маршрута Робота. Определите максимальную и 

минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из 

левой верхней клетки в правую нижнюю. 

В ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем 

минимальную. 

Исходные данные представляют собой электронную таблицу 

размером N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. 

Внутренние и внешние стены обозначены утолщенными линиями. 

Опишем решение: 

Решим эту задачу средствами электронных таблиц. Для решения будем 

использовать метод динамического программирования – решать будем от 

начала к концу.  

1. Откройте файл электронной таблицы. Скопируем таблицу и вставим 

ее ниже – это будет шаблон для результирующей таблицы, полученной после 

решения задачи. 

2. Выделите ячейки скопированной таблицы каким-либо цветом для 

обозначения ее границ. Удалите все значения в результирующей таблице. 

Произведите цветовую разметку поля скопированной таблицы (рис. 6).  

3. Так как задание решается с начала, а Робот стоит в левом верхнем 

углу, это и есть стартовое, начальное значение. Значит, подзадача будет 

состоять из одной ячейки А1. Выделим ячейку, в которой Робот находится – 

верхняя левая ячейка А22 результирующей таблицы. Робот просто соберет 

сумму, содержащуюся в этой ячейке. Поэтому для ячейки возьмем значение 

из исходной таблицы. Введите формулу: =А1. 

 

 
Рис. 6. Подготовка рабочей области в задании в задании 38593 
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4. Увеличим величину подзадачи. Рассмотрим область A1:B2. Робот 

может попасть в ячейку В2 двумя способами: из ячейки В1, А2. Среди них 

надо выбрать максимальное значение (согласно требованию задачи) и 

прибавить то значение, что хранилось в ячейке В2. Таким образом, в ячейке 

В23 запишем формулу: =МАКС (A23;B22)+B2. В дальнейшем эту формулу 

необходимо распространить на область В18:Т41, растянув ее. К слову 

сказать, это есть рекуррентная формула целевой функции исходной 

оптимизационной задачи. 

5. Рассмотрим еще две граничные области: столбец А23:А41 и строку 

В22:Т22. Для заполнения этих областей необходимо первоначально 

разобраться с формулой, содержащейся в ячейке А23 и В22 соответственно. 

Итак, для ячейки А23 имеем один вариант попадания Робота в нее, – из 

ячейки А22, значит формула примет вид: =A2+A2. для ячейки В22: =A22+B1. 

Заполняем обе граничные области. 

6. Распространяем формулу, содержащуюся в ячейке В23, и получаем 

полностью заполненную таблицу. Промежуточное значение содержится в 

ячейке Т41.  

7. Учитываем перегородки внутри поля. Ограничение слева для Робота 

говорит о том, что вдоль перегородки он будет перемещаться строго вниз. 

Для этого вносим изменения в формулы, содержащиеся в ячейках G25:G36 

следующим образом: G25:=G24+G4. Фактически, это еще одни граничные 

значения внутри массива данных. Аналогично для диапазона L39:Q39 

изменяем формулу в ячейке L39:= K39+L18. 

8. Конечный результат содержится в ячейке Т41 и составляет 721. 

9. Для подсчета минимального значения поступим следующим 

образом: скопируем Лист1 и получим Лист2 со всеми табличными данными.  

10. Внесем изменения в формулы, содержащиеся на Лист 2 путем 

замены функции МАКС на МИН. Воспользуемся для этого сервисом 

Правка\Заменить.  

11. Конечный результат содержится в ячейке Т41 и составляет 640. 

Таким образом, было получено решение задачи методом 

динамического программирования средствами электронных таблиц. Решить 

эту задачу средствами языка Python не представляется возможным по 

причине отсутствия инструментов фиксации во входном файле 

ограничительных линий\стен. 

Можно однозначно сделать вывод о возможности использовать оба 

рассмотренных инструмента при подготовке школьников к ЕГЭ по 

информатике. Кроме того, вполне очевидна большая доступность и 

вариативность средств электронных таблиц, позволяющая решать все типы 

задач № 18 без каких-либо ограничений. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд положений. 

Во-первых, было продемонстрировано два разных инструмента решения 

задач № 18 из списка ЕГЭ по информатике, доступных выпускнику в равной 
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мере. Старшеклассники вправе выбирать любой из предложенных 

инструментов применения метода динамического программирования. Во-

вторых, при подготовке школьников к ЕГЭ по информатике следует 

ориентироваться на самые последние разработки Федерального института 

педагогических измерений [3], отслеживать нормативные документы в этой 

области. В-третьих, отметим тот факт, что рассмотренный в статье метод 

динамического программирования используется в ряде других задач: при 

поиске количества путей между городами в графе, а также при определении 

выигрышных стратегий игроков в 26 задании ЕГЭ по информатике. Решение 

этих задач методом динамического программирования мы планируем 

рассмотреть в следующих публикациях. 
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