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РЕКОМЕНДОВАНО
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МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
протокол № 13 от 9 декабря 2015 года.

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

Инновации в ДОО

Т. М. Альшевская,
г. Кемерово, Кемеровская область

В 2014 году вступил в силу ФГОС ДО. Ведение федерального государственно-
го стандарта требует от педагогов повышения качества дошкольного образования. 
Добиться повышения качества образования невозможно без внедрения новых 
идей и технологий в работе образовательной организации.

Сейчас в сферу инновационной деятельности включены не отдельные до-
школьные учреждения, а практически все дошкольные организации, все педагоги 
ДОО вовлечены в инновационные процессы, которые касаются обновления со-
держания дошкольного образования. Инновации определяют новые методы, фор-
мы, средства, технологии, которые призваны совершенствовать процессы воспи-
тания и обучения.

Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность вос-
питательно-образовательного процесса, который должен быть ориентирован на 
раскрытие личности каждого ребенка и на запросы его семьи.

Остановимся на некоторых инновационных технологиях в педагогической де-
ятельности ДОО.

К числу современных образовательных технологий можно отнести:
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проектной деятельности;
- технологии исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;
- технологию создания и ведения портфолио ребёнка.

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление 
здоровья ребенка, привитие ему культуры здорового образа жизни. На фоне пло-
хой экологии, зачастую неправильного образа жизни родителей, это актуально на 
сегодняшний день.

Здоровьесберегающие технологии могут быть направлены на: сохранение здо-
ровья – мониторинг здоровья, контроль за питанием, обеспечение здоровьесберега-
ющей среды; физическое развитие ребенка посредством различных видов гимнастик 
(дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, физкультурные занятия и 
пр. Могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида тера-
пий (арт-, сказко-, цвето-, иппо-, музыко-, глино-, леко-, пескотерапия и др.).

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с пе-
дагогом. Цель – стимулировать интерес детей к определённым проблемам, пред-
полагающим владение некоторой начальной суммой знаний, и через проектную 
деятельность, предусматривающую разрешение одной или нескольких проблем, 
показать практическое применение полученных новых знаний.
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Проекты могут быть:
1. Исследовательские.
2. Творческие.
3. Ролевые, игровые.
4. Ознакомительно-ориентированные (информационные).
5. Практико-ориентированные (прикладные).

Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную про-
блему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно учено-
му проводит исследования, ставит эксперименты.

А. И. Савенков разработал методику проведения учебного исследования и вы-
делил 2 основных блока при организации учебного исследования с дошкольни-
ками. Первый блок предполагает проведение 2–3 тренировочных занятий, на ко-
торых педагог вместе с детьми выделяет и ставит проблему, осуществляет выбор 
темы исследования, ищет и предлагает возможные варианты решения, собирает 
материал, обобщает полученные данные, а затем идет представление получен-
ной информации. Второй блок включает проведение самостоятельного учебного 
исследования, который предполагает подготовительный этап, сбор информации, 
детская конференция. А. И. Савенков предлагает использовать специальные кар-
точки, которые моделируют методы исследования: «подумать самостоятельно», 
«спросить у другого человека», «понаблюдать», «провести эксперимент», «по-
смотреть в книгах», «посмотреть видеофильм», «получить информацию по ком-
пьютеру», «позвонить по телефону специалисту» и другие.

Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют 
возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения и 
повышают конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг. Воз-
можность использования современного компьютера позволяет наиболее полно и 
успешно реализовать развитие способностей ребенка, облегчает процесс усвое-
ния материала, расширяет кругозор, повышает уровень использования наглядно-
сти на занятиях, порождает у детей интерес к предмету познания.

Сейчас педагогика обращается к своим мировоззренческим истокам, «возвра-
щается» к человеку. Сама жизнь поставила перед педагогами важнейшую задачу: 
переориентироваться на развивающуюся личность.

«Личностно-ориентированное» взаимодействие берёт начало от работ выдаю-
щегося психолога и педагога-гуманиста Карла Роджерса. Он считал, что эмпатия, 
проникновение в мир другого человека, тёплое, человечное отношение к челове-
ку, принятие его таким, каков он есть без всяких предварительных условий и есть 
те ключики, которые помогут человеку измениться и достигнуть успеха в жизни.

В центре внимания «личностно-ориентированной» технологии – ребёнок с его 
индивидуальными и возрастными особенностями развития. Чтобы каждый ребё-
нок полноценно проживал этот период, педагоги ищут и создают новые техно-
логии, новые средства и методы взаимодействия, позволяющие ему реализовать 
свой возрастной потенциал и индивидуальность.

Технология «Портфолио» является одной из образовательных технологий, 
обеспечивающих личностно-ориентированный подход в образовании. 

Портфолио – это копилка личных достижений ребенка, «досье» его успехов, 
положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей 
жизни. Здесь отражается всё интересное, что происходит в жизни ребёнка. 

Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется посте-
пенно, в соответствии достижениями малыша.

Цель создания портфолио: увидеть картину значимых образовательных ре-
зультатов, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка, пока-
зать его способность практически применять приобретенные знания и умения.

Успешность инновационной работы, зависит, по нашему мнению, от заинте-
ресованности и профессиональной компетентности педагогов, от системы мето-
дических и организационных мероприятий, во многом от материально-техниче-
ского оснащения ДОО.

Литература
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Управление образовательной организацией 
в условиях адаптивной школы

И. В. Антипина, 
М. О. Криворучко,

Ж. В. Московченко,
г. Кемерово, Кемеровская область.

Происходящая в настоящее время модернизация образования – это очеред-
ной шаг в реформе образования, которая коснулась каждой образовательной ор-
ганизации. В связи с изменением государственного заказа системе образования 
изменились и требования общества к образовательной системе. Наметилась тен-
денция создания современных российских концепций образования и воспитания, 
основывающихся на сохранении личного и национального достоинства человека, 
развитии его профессиональной компетенции, формировании гражданского са-
мосознания, признания уникальности человека. Существенная роль в преодоле-
нии противоречий между потребностями личности и условиями массовой школы 
отводится гуманизации образовательных отношений.

В продвижении по пути гуманизации образования, личностно-ориентированного 
воспитания и обучения сыграло свою роль появление идеи «адаптивной школы» 
(Т. М. Давыденко, Н. А. Рогачёва, П. И. Третьякова, Т. И. Шамова, Е. А. Ямбург) 
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и её практическое воплощение (Н. А. Заруба, Н. П. Капустин, Е. А. Ямбург, Е. В. 
Черданцева).

Цель адаптивной школы: создание условий для самостоятельного осознанного 
выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, 
направлений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 
культуры.

Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие, успех, 
возможность самореализации. От состояния образовательной системы, её способ-
ности удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных 
образовательных услугах принципиально зависят перспективы общественного 
развития в современном мире.

Актуальная проблема развития школы – «не потерять», «не упустить» учащихся 
как «продвинутого» уровня, так и учащихся с низкими учебными возможностями. 
Поэтому адаптивная школа – это школа, которая адаптируется к каждому ребёнку.

Один из авторов модели адаптивной школы Н. А. Заруба выделила закономер-
ность управления адаптивной школой, которая выражается в том, что «актуали-
зация потенциала возможностей развития каждого компонента (участники обра-
зовательных отношений) и их рост обеспечиваются открытым взаимодействием 
с другими компонентами (участниками образовательных отношений) на всех эта-
пах совместной деятельности». В школе № 85 определены важные принципы деятель-
ности по управлению школой как адаптивной системой: гуманность, демокра-
тичность, гибкость, конструктивное взаимодействие и сотрудничество, принцип 
комплексного подхода к оценке возможностей и особенностей человека, принцип 
адаптивного управления, оптимального сочетания управления и самоуправления, 
мотивации и стимулирования, здоровьесберегающего управления и др.

Таким образом, главной особенностью управления адаптивной школой полно-
го дня можно назвать наличие двух векторов управления: вертикального (иерар-
хического) и горизонтального (идеологического).

Вертикальное управление, реализующееся через линейно-функциональную 
структуру, эффективно работает при стабильных условиях, в режиме функцио-
нирования. Задачей вертикального управления или внутришкольного руководства 
является поддержание режима функционирования, целенаправленное влияние 
субъектов управления на подчиненных, которое побуждает их к эффективной де-
ятельности. Недостаток этой структуры проявляется при решении нестандартных 
задач, ей не хватает гибкости, утрачиваются общие цели деятельности всей си-
стемы.

Горизонтальный вектор управления ставит задачу формирования общей, 
принимаемой большинством сотрудников школы педагогической философии, 
определяющей базовые ценности школы, ее миссию. Это решение задач диффе-
ренциации и индивидуализации обучения и развития школьника с учетом его пси-
хофизических особенностей и склонностей.

Поскольку адаптивная школа полного дня находится одновременно и в ситуа-
ции функционирования, и в ситуации развития, реализации инновационных под-
ходов в образовании, формируются горизонтальные коммуникации.

Деятельность по управлению школой № 85 ведется по направлениям:
- Педагогический совет, который создается в целях развития учебно-воспита-

тельного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогов, создаётся; педагогический совет является действующим ор-
ганом для рассмотрения основных вопросов учебной, воспитательной работы 
и деятельности педагогического коллектива;

- Администрация школы как исполнительный орган руководства и контроля за 
исполнением принятых решений;

- Управляющий совет школы является органом, обеспечивающим государственно-
общественный характер управления учреждением, осуществляет функции в 
соответствии с Положением о нем, утвержденным руководителем учреждения;

- Родительский комитет, который создается из родителей (законных представи-
телей) учащихся и действует на общественных началах от имени учреждения 
на основании доверенности, выданной руководителем учреждения;

- Система детского самоуправления школы, несущая функцию привлечения 
учащихся к соуправлению и сотрудничеству.
Особенностями, с точки зрения управления, «адаптивной» школы являются:

- Педагогический коллектив, позволяющий педагогу занимать различные управ-
ленческие позиции – учителя, воспитателя, администратора;

- Работа школы одновременно в двух режимах – функционирования и развития;
- Привлечение к управлению школой родителей (законных представителей уча-

щихся) как обязательное и необходимое условия деятельности школы;
- Создание системы детского самоуправления школы как реализация демокра-

тического принципа управления и самоорганизация обучающимися своей 
жизни в школе.
Управление школой состоит из полного управленческого цикла, включающего: 

постановку целей, планирование, организацию, руководство, контроль достиже-
ния целей, анализ, коррекцию целей и т. д.

Основу деятельности управления составляют уважение к человеку, доверие 
к нему, развитие личности не только ученика, но и учителя, создание ситуации 
успеха для всех участников образовательных отношений.

Управление носит координирующий и мотивационный характер, в особенности в 
процессах коммуникаций и принятия решений. Управление школой носит также реф-
лексивный характер, что позволяет передавать полномочия и разделять ответствен-
ность за результаты учебы и труда самим участникам образовательных отношений.

Администрация адаптивной школы полного дня ставит перед собой следую-
щие задачи:
- обеспечить качественное обучение в пределах государственных образователь-

ных стандартов;
- сформировать зоны развития школы (исследовательская работа, овладение 

новыми педагогическими технологиями, освоение новых экспериментальных 
программ и т. д.);

- привлечь к управлению школой родителей, перевести родителей с позиции 
клиента в позицию партнера.
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Е. А. Ямбург выделяет основные направления управления адаптивной школой:
- стратегическое и тактическое планирование адаптации различных педагоги-

ческих систем и технологий в условиях государственной массовой школы;
- специальные управленческие структуры и процедуры, обеспечивающие ор-

ганизацию продуктивного диалога носителей различных педагогических 
концепций, целью которого является выработка протоколов согласованных 
действий;

- руководство педагогическими кадрами как мотивация выработки педколлек-
тивом особой метакультуры с общими взглядами на значение многопарадиг-
матической кооперации, открытостью к коммуникации, ориентированностью 
на потребности ученика и общества;

- особый в адаптивной школе характер контроля, предполагающий ориентацию 
не только на обученность как конечный результат деятельности педколлекти-
ва, но, прежде всего, на адаптированность ученика к школе и жизни.
Для решения задач, стоящих перед школой, необходимо провести большую 

работу по формированию коллектива единомышленников, педагогов, находящих-
ся в зоне собственного развития, работающих в атмосфере единых ценностных 
отношений к личности.

Миссия нашей школы состоит в том, чтобы, сохраняя и охраняя индивидуаль-
ность ребенка, помочь ему разобраться, в чем именно состоит его индивидуаль-
ность, к чему он предназначен, определиться в выборе рода деятельности и воз-
можно социального положения, признать самоценность его сегодняшнего этапа 
жизни и подготовить к новой деятельности в будущем. Для этого в нашей школе 
царит дух взаимопонимания и сотрудничества на уровне учитель – ученик – ро-
дитель – социум. 

Решение стоящих перед обновляющейся школой задач зависит не только от 
стабильно функционирующей системы управления, но и от внедрения в практику 
новейших научно-педагогических технологий и достижений в области управле-
ния. Среди таких новшеств – концепция управления по результатам (Сантайнен 
Тимо, Воутилайнен Эеро и др. Управление по результатам. – М.), которая лежит 
в основе осваиваемой администрацией школы функционально-проектной модели 
управления. Этот подход способствует повышению эффективности управления, 
предусматривает создание подлинно демократической возможности участия кол-
лектива школы, каждого члена в подготовке, принятии и реализации управленче-
ских решений, предполагает повышение педагогического мастерства и управлен-
ческой компетентности всех участников управления школой.

На наш взгляд, вне связи с жизнью, вне конкретной целевой установки ни-
какое подлинное научное управление невозможно. Поэтому в своей работе мы 
опираемся на важнейшие принципы педагогического менеджмента: принцип кон-
кретного целеполагания; целенаправленности управления; кооперации и разделе-
ния управленческого труда; функционального подхода; комплексности (Симонов 
В. Педагогический менеджмент. – М.).

Использование научных основ педагогического менеджмента актуализирует 
вопрос методов управления, которые можно разделить на 4 группы: экономиче-

ские (экономического стимулирования); административные (организационно-рас-
порядительские); методы психолого-педагогического воздействия; общественного 
воздействия.

Эти методы также способствуют усилению эффективности управления 
школой.

Таким образом, изначальное создание школы как инновационного образова-
тельного учреждения позволяет эффективно использовать механическую струк-
туру управления, при наличии следующих компонентов:
- мотивировка работников школы на выполнение поставленных задач;
- создание пространства, позволяющего формировать горизонтальное управ-

ление;
- формирование определенной группы педагогов для управления программой 

развития школы;
- организация работы школы как адаптивной модели.
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Система работы ДОУ по использованию интегративных 
занятий в воспитательно-образовательном процессе

Т. И. Андреева,
Ю. С. Фейгельман,

В. А. Толкачёва,
Беловский район, Кемеровская область

Проблема интеграции дошкольного образования важна и современна. Ее акту-
альность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к дет-
скому саду и вводимому предшкольному образованию, цель которого – выравнива-
ние стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения 
и создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования 
детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его ин-
дивидуальных способностей.

В ФГОС одним из принципов ДО является: «Поддержка разнообразия детства, 
сохранения уникальности и самоценности детства, а также личностно-развиваю-
щий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (педагогических) и 
иных работников Организации, родителей и детей». Потребность в интегриро-
ванной деятельности развивает потенциал воспитанников, побуждает их к актив-
ному познанию окружающей действительности; даёт возможность для развития 
творчества педагогов. 

Новизна данной системы работы это накопленный опыт организации занятий 
творчески переработанных в соответствии с требованием ФГОС, для проведения 
интегрированных занятий. Форма проведения интегрированных занятий всегда 
нестандартна и интересна.

Что же такое интеграция? Интеграция (лат. integer) – восстановление, воспол-
нение, объединение частей в целое, причём, не механическое, а взаимопроникно-
вение, взаимодействие. Интегрированные занятия в педагогической деятельности 
дошкольного образовательного учреждения являются эффективным средством 
формирования личности педагога и ребенка, средством повышения профессио-
нальной компетентности педагогов. В силу специфики интегрированных занятий, 
объединяющих не только разные виды деятельности, но и виды художественно-
го творчества происходит творческое единение детей и педагогов в рамках како-
го-либо вида деятельности.

Использование данной технологии эффективно применяется в МБДОУ «Мо-
ховский детский сад комбинированного вида», где имеются специалисты: педа-
гог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
учитель-логопед. Немаловажным условием реализации данной технологии явля-
ется образовательный статус педагогов, их квалификация, творческий потенциал, 
наличие коллектива единомышленников.

На этапе планирования данной работы были определены основные цели в 
использовании интегрированных занятий в воспитательно-образовательном про-
цессе ДОУ: создание у детей целостной картины мира, учет здоровьесберегаю-

щих технологий, повышение качества образовательного процесса, формирование 
личности педагога и ребенка, повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов, освоение новой технологии интегрированного подхода. Вся работа стро-
илась по определенным этапам. 

На 1 аналитико-диагностическом этапе анализировались условия для органи-
зации процесса интеграции:
- Кадровые (с высшей категорией – 17 %, с 1 квалификационной категорией – 83 % 

педагогов).
- Организационно-педагогические.
- Координационные – выявление потребностей родителей и интересов детей. 

В результате проведенного анкетирования, опроса родителей было выявлено, 
что родители предпочитают разностороннее развитие ребенка, подготовку ре-
бенка не только к школе, но и к дальнейшей жизни в социуме. Без тесного 
сотрудничества педагогов по этому направлению и родителей воспитанников 
обучение дошкольников было бы недостаточно эффективным.

- Материально-технические. Педагоги видят оптимальные возможности в ис-
пользовании всех помещений и территории ДОУ для реализации задач инте-
грации.
На 2 этапе – целеполагания и планирования творческой группой педагогов 

были поставлены цели и задачи в работе с детьми и родителями: объединение 
усилий педагогов, родителей для формирования разносторонней личности ребен-
ка-дошкольника. Подготовка к интегрированным занятиям требовала от педаго-
гов дополнительных усилий, большой эрудиции, высокого профессионализма. 
В своей работе специалисты опирались на определенный алгоритм проведения 
интегрированного занятия: изучение познавательной и методической литературы; 
постановка цели интегрированного занятия (определение системообразующего 
фактора, т. е. нахождение основания для объединения разнопредметной инфор-
мации); обсуждение плана мероприятий, распределение подготовки различного 
рода оборудования, распределения функций, создание новой структуры занятия. 

На 3 этапе: реализация модели – реализация календарного, перспективного 
плана, который включает в себя интеграцию видов искусства, видов деятельно-
сти, форм работы с детьми, родителями, педагогами. Работа с педагогами вклю-
чила в себя следующие методические мероприятия: самообразование (изучение 
методической, познавательной литературы по данной тематике), проведение кон-
сультаций, семинаров-практикумов по вопросам интеграции образовательной 
деятельности. В детском саду создана творческая группа педагогов, работающая 
над разработкой интегрированных занятий. Ими составлен перспективный план 
работы с детьми, включающий различные виды детской деятельности.

На 4 этапе: анализ реализации модели. Цель: осуществление анализа реали-
зации цели и задач интеграции. На данном этапе мы провели анализ реализации 
этапов интеграции, выявили положительные и отрицательные моменты в нашей 
работе, в организации интегрированных занятий. Обсудили мероприятия, прове-
денные в детском саду: «Праздник красивой и правильной речи», «Красная кни-
га», «В гости к лесовику», «Путешествие по сказочному лесу», «Путешествие в 
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Простоквашино» и др. В течение последних двух лет в детском саду разрабатыва-
лись и проводились интегрированные занятия с детьми, они проводили один раз в 
месяц. Эти занятия развивают потенциал самих воспитанников, побуждают к ак-
тивному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных 
способностей. Мы увидели, что интегрированные занятия – это прекрасная воз-
можность дать детям знания в комплексе, сформировать у дошкольников целост-
ную картину мира. Нами обобщён материал по данной проблеме. В 2015 году 
транслировали опыт на августовской конференции, методических объединениях, 
сайте учреждения. 

В ходе работы педагоги пришли к выводу, что благодаря интегрированным 
занятиям раскрываются значительные педагогические возможности, снимается 
утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения на разные 
виды деятельности, улучшается качество знаний по определенным темам, ощути-
мо повышается познавательный интерес у дошкольников. Важно, что педагогиче-
ский процесс, выстроенный на принципах интеграции содержания, способствует 
более тесному контакту всех специалистов. Таким образом, интеграции в образо-
вании необходима для полноценного развития личности ребенка.

Типичные нарушения в проектировании ООП НОО 
и ООП ООО и рабочих программ

Г. Е. Балашова,
г. Кемерово, Кемеровская область

Основная образовательная программа образовательного учреждения (далее 
– ООП ОУ) разрабатывается в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее ФГОС) соответствующей уровням общего 
образования (дошкольного, начального, основного, среднего) и с учетом пример-
ной основной образовательной программы (далее ПООП). При проектировании 
ООП НОО ОУ должны учитываться изменения, внесенные в ФГОС НОО (приказ 
МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010 г., № 2357 от 22.09.2011 г., № 1060 от 18.12.2012 
г., № 1643 от 29.12.2014 г., № 507 от 18.05.2015 г. «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»). 

При проектировании ООП ООО ОУ должны учитываться изменения, внесен-
ные в ФГОС ООО (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»). 

Терминология в тексте ООП, также должна соответствовать терминологии 
указанных выше документов.

Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

Начальное общее образование
п. 19.1 Пояснитель-

ная записка
Должна содержать все разделы и их подразделы, предусмо-
тренные ФГОС НОО и раскрывать принципы и подходы к 
формированию ООП и состава участников образователь-
ных отношений конкретного образовательного учреждения. 
В соответствии с п.4 ФГОС НОО нормативный срок освое-
ния ООП НОО четыре года. В соответствии с п. 16.
ФГОС НОО ООП НОО реализуется ОУ через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Нарушения: очень часто встречаются ссылки на старый 
закон «Об образовании», системно-деятельностный подход 
отражается не в соответствии с требованиями п. 7 ФГОС 
НОО и чаще всего общие подходы к организации внеуроч-
ной деятельности отсутствуют

п. 19.2 Планируемые 
результаты 
освоения 
ООП НОО

Нарушения: предметные результаты чаще всего не соот-
ветствуют требованиям п. 12 ФГОС НОО. При описании 
планируемых результатов встречаются учебные предметы, 
не включенные в учебный план учреждения, например 
«Русский язык. Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке». Неоднократно встречается, что не включа-
ются результаты освоения отдельных учебных предметов, 
чаще всего «Основ религиозных культур и светской этики»

п. 19.9 Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов

Данный пункт ООП должен соответствовать положению 
учреждения о ВСОКО. Т. е. должен раскрывать основные 
направления оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-
ментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки

п. 19.4 Программа 
формирова-
ния УУД

Нарушения: Чаще всего не содержит описание связи УУД с 
содержанием учебного предмета «ОРКСЭ». Отсутствует опи-
сание преемственности программы формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию

п. 19.5 Программы 
отдельных 
учебных 
предметов, 
курсов

Нарушения: рабочие программы по учебным предметам не 
всегда соответствуют структуре, определенной стандартом, 
не всегда используется терминология, определенная стандар-
том, а именно даются ссылки на авторские программы, УМК, 
тогда как программы отдельных учебных предметов разраба-
тываются самим учреждением (п. 16 ФГОС НОО). Перечень 
рабочих программ часто не соответствует учебному плану. 
Отсутствуют отдельные программы, чаще всего программа 
учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». В пояснительной записке к рабочей программе 
прописывается, что данный учебный курс является составной 
частью образовательной системы, что является нарушением п. 
17 ФГОС НОО. Часто имеют ссылки на авторские программы
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Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

В отдельных программах в тематическом планировании не 
определяются основные виды учебной деятельности учащихся 
по учебному предмету и до сих пор иногда еще используется 
термин календарно-тематическое планирование. При описании 
места учебного предмета в учебном плане содержится ссылка 
на БУП. Описание материально-технического обеспечения об-
разовательной деятельности чаще всего прописано формально. 
Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные по-
требности обучающихся при реализации ООП, что необходимо 
отражать в пояснительных записках к программам внеурочной 
деятельности. Очень часто встречается, что это «образователь-
ная или учебная программа внеурочной деятельности». Чаще 
всего программы не сквозные 1–4, а прописаны на каждый 
класс отдельно. В рабочей программе по «Русскому языку» ча-
сто встречаемая ошибка – «родной язык». Пишут даже отдель-
ную программу по «Обучению грамоте». В рабочей программе 
по «Литературному чтению» – используют «Литературное 
чтение на родном языке». Рабочая программа по ОРКСЭ чаще 
всего представлена одним или двумя модулями, а не шестью, 
как это необходимо. В рабочей программе по «Физической 
культуре» в описании результатов освоения иногда пишут, что 
эта программа «для обучающихся, не имеющих противопока-
заний для занятий физической культурой или существенных 
ограничений по нагрузке», что не соответствует п. 1 ФГОС 
НОО, в котором закреплено «Требования к результатам, струк-
туре и условиям освоения ООП НОО учитывают возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся при получении 
НОО». Забывают прописывать подготовку к выполнению ГТО – 
пр. № 1643 от 29.12.2014 г.

п. 19.6 Программа 
духовно-
нравст-
венного 
развития, 
воспитания 
обучающихся

Нарушения: иногда ОУ допускается изменение наимено-
вания, перестановка слов и т. д.

п. 19.7 Программа 
формиро-
вания эко-
логической 
культуры, 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

Нарушения: иногда ОУ допускается изменение наимено-
вания, что не допустимо. Данная программа чаще всего не 
содержит цели, задачи и результаты деятельности, обеспе-
чивающей формирование основ экологической культуры, 
описание ценностных ориентиров, модели организации ра-
боты, виды деятельности и формы занятий с обучающими-
ся по формированию, в том числе профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма,

Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

не обеспечивают становлению умений противодействия вовле-
чению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 
и сильнодействующих веществ, формирования умений безо-
пасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуаций, т. е. по 
структуре не соответствует требованиям Стандарта

п. 19.8 Программа 
коррекцион-
ной работы

Нарушения: в отдельных ООП ОУ отсутствует программа 
коррекционной работы или в нее не включаются планируемые 
результаты коррекционной работы, мониторинг динамики 
развития детей, их успешности и освоения ООП, описание 
специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, использования техниче-
ских средств обучения, план реализации индивидуально ори-
ентированных коррекционных мероприятий с целью освоения 
обучающимися ООП НОО. В нарушении п. 19.8 ФГОС НОО, 
согласно которому программа коррекционной работы должна 
быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии только для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, чаще всего 
дописывают, что эта программа и для одаренных людей

п. 19.3 Учебный 
план

Учебный план ОУ согласно п. 2.19 (пр. № 1643 от 
29.12.2014 г.) ФГОС НОО определяет перечень, трудоем-
кость. Последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся; часть учебного плана, форми-
руемая участниками образовательных отношений, должна 
предусматривать, в том числе занятия для углубленного 
изучения отдельных обязательных учебных предметов и 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в т. ч. 
этнокультурные (п. 19.3 ФГОС НОО). Для развития потен-
циала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, могут разра-
батываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
Нарушения: в пояснительной записке к учебному плану 
Учреждения используются понятия «инвариантная часть» в 
отношении обязательной части учебного плана и «вариа-
тивная часть» – в отношении части формируемой участни-
ками образовательных отношений. Учебный план пред-
ставлен не на срок реализации ООП НОО, а на один год. 
Вместо предметной области «Основы религиозных культур 
и светской этики» указывается «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». В предметной области 
«Обществознание и естествознание» в иногда встречается, 
что в скобочках отсутствует надпись «Окружающий мир»
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Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

п. 19.10 План внеу-
рочной 
деятельности, 
календ. учеб.
график

Нарушения: чаще всего план внеурочной деятельности 
и календарный учебный график представлен не на срок 
реализации ООП НОО, а на один год

п. 19.11 Система 
условий 
реализации 
ООП НОО

Нарушения: чаще всего отсутствуют описание психо-
лого-педагогических условий, обоснования необходи-
мых изменений в имеющихся условиях, в соответствии 
с приоритетами ООП, механизмов достижения целевых 
ориентиров, в системе условий, сетевой график (дорожная 
карта) по формированию необходимой системы условий, 
контроля за состоянием системы условий. Чаще всего этот 
раздел прописывается формально, без описания конкрет-
ных имеющихся условий конкретного ОУ с количественны-
ми показателями. Сетевой график (дорожная карта) должна 
совпадать с сетевым графиком в программе развития ОУ

п. 23 Описание 
имеющихся 
кадровых 
условий

Нарушения: чаще всего не прописывают курсы повыше-
ния квалификации

п. 28 Описание 
имеющихся 
психолого-
педаго-
гических 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

п. 24 Описание 
имеющихся 
финансовых 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

п. 25 Описание 
имеющихся 
материально-
технических 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается фор-
мально. Необходимо прописывать как учебники и учебные 
пособия, так и другие средства для обеспечения полноценной 
учебной деятельности, отсутствуют количественные и каче-
ственные показатели конкретного ОУ, что противоречит п. 25 
ФГОС НОО. Часто отсутствует описание технических условий

п. 27 Описание 
имеющихся 
учебно-ме-
тодических 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

п. 26 Описание 
имеющихся 
информа-
ционных 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

Основное общее образование
п.18.1.1 Пояснитель-

ная записка
Должна содержать все разделы и их подразделы, предусмо-
тренные ФГОС ООО и раскрывать принципы и подходы к 
формированию ООП и состава участников образователь-
ных отношений конкретного образовательного учреждения. 
Нормативный срок освоения ООП ООО пять лет. 
В соответствии с п. 13 ФГОС ООО ООП ООО реализуется 
ОУ через организацию урочной и внеурочной деятель-
ности в соответствии с санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами. Нарушения: очень часто 
встречаются ссылки на старый закон «Об образовании», 
системно-деятельностный подход отражается не в соответ-
ствии с требованиями п. 5 ФГОС ООО

п. 18.1.2 Планируемые 
результаты 
освоения 
ООП ООО

Нарушения: предметные результаты чаще всего не соот-
ветствуют требованиям п. 11 ФГОС ООО. При описании 
планируемых результатов встречаются учебные предметы, не 
включенные в учебный план учреждения, например «Рус-
ский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература». 
Неоднократно встречается, что не включаются результаты 
освоения отдельных учебных предметов, чаще всего «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». В плани-
руемых результатах по «История России. Всеобщая история» 
забывают убирать фразу «с древности до наших дней». В 
планируемых результатах к учебному предмету «Физическая 
культура» забывают дописывать «в т. ч. в подготовке к выпол-
нению нормативов ГТО» – пр. № 1644 от 29.12.2014 г.

п. 18.1.3 Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов

Данный пункт ООП должен соответствовать положению 
учреждения о ВСОКО. Т. е. должен раскрывать основные 
направления оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-
ментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки

п. 18.2.1 Программа 
развития 
УУД

Нарушения: Очень часто по структуре не соответствует 
требованиям Стандарта. Чаще всего не содержит описание 
связи УУД с содержанием учебного предмета «ОДНК НР», 
отсутствуют типовые задачи применения УУД

п. 18.2.2 Программы 
отдельных 
учеб. предме-
тов, курсов

Нарушения: рабочие программы по учебным предметам 
не всегда соответствуют структуре, определенной Стандар-
том, не всегда используется терминология, определенная 
Стандартом, а именно даются ссылки на авторские про-
граммы, УМК, тогда как программы отдельных учебных 
предметов разрабатываются самим учреждением (ст. 12 п. 5 
ФЗ № 273). Перечень рабочих программ часто не соответ-
ствует учебному плану.
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Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП Комментарии

Отсутствуют отдельные программы, чаще всего програм-
мы учебных предметов «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; «Алгебра», «Геометрия», а пи-
шут просто рабочую программу «Математика»; «История 
России», «Всеобщая история» – пишут просто программу 
по «Истории»; «Второй иностранный язык». В отдельных 
программах в тематическом планировании не определя-
ются основные виды учебной деятельности учащихся по 
учебному предмету, количество часов по каждой теме и 
иногда еще используется термин календарно-тематическое 
планирование. При описании места учебного предмета 
в учебном плане содержится ссылка на БУП. Описание 
учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения образовательной деятельности чаще всего прописано 
формально. Внеурочная деятельность обеспечивает инди-
видуальные потребности обучающихся при реализации 
ООП, что необходимо отражать в пояснительных записках 
к программам внеурочной деятельности. Очень часто 
встречается в названии или по тексту, что это «образова-
тельная или учебная программа внеурочной деятельности». 
Чаще всего программы не сквозные 5–9, а прописаны на 
каждый класс отдельно. В рабочей программе по «Русско-
му языку» часто встречаемая ошибка – «родной язык». В 
рабочей программе по «Литературному чтению» – исполь-
зуют «Литературное чтение на родном языке». Рабочая 
программа по ОДНК НР чаще всего представлена одним 
или двумя модулями, а не шестью, как это необходимо. В 
рабочей программе по «Физической культуре» забывают 
прописывать подготовку к выполнению ГТО – пр. № 1644 
от 29.12.2014 г.

п. 18.2.3 Программа 
воспитания 
и социали-
зации

Нарушения: иногда ОУ допускается изменение наимено-
вания, перестановка слов и т.д. Очень часто по структуре 
не соответствует требованиям Стандарта. Данная про-
грамма чаще всего не содержит цели, задачи и результаты 
деятельности, обеспечивающей формирование основ эко-
логической культуры, описание ценностных ориентиров, 
модели организации работы, виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися по формированию, в том числе 
профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, не обеспечивают становлению умений противодействия 
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ, формирова-
ния умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвы-
чайных) ситуаций

Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП НОО Комментарии

п. 18.2.4 Программа 
коррекцион-
ной работы

Нарушения: в отдельных ООП ОУ отсутствует программа 
коррекционной работы или в нее не включаются планируе-
мые результаты коррекционной работы, перечень и содер-
жание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы с целью освоения обучающимися 
ООП ООО. Программа коррекционной работы должна 
быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии только для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, но чаще всего 
дописывают, что эта программа и для одаренных людей

п. 18.3.1 Учебный 
план

Учебный план ОУ ФГОС ООО обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам; часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, 
должна предусматривать, в том числе занятия для углу-
бленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов и обеспечивающие различные интересы обуча-
ющихся, в т. ч. этнокультурные. Для развития потенциала 
обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разраба-
тываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
Нарушения: в пояснительной записке к учебному плану 
Учреждения используются понятия «инвариантная часть» в 
отношении обязательной части учебного плана и «вариа-
тивная часть» – в отношении части формируемой участни-
ками образовательных отношений. Учебный план пред-
ставлен не на срок реализации ООП ООО, а на один год

п. 18.3.1.1 Календар-
ный учеб-
ный график

Нарушения: чаще всего календарный учебный график 
представлен не на срок реализации ООП ООО, а на один год

п. 18.3.1.2 План внеу-
рочной дея-
тельности

Нарушения: чаще всего план внеурочной деятельности 
представлен не на срок реализации ООП ООО, а на один год

п. 18.3.2 Система 
условий 
реализации 
ООП ООО

Нарушения: чаще всего отсутствуют описание психолого-
педагогических условий, обоснования необходимых изменений в 
имеющихся условиях, в соответствии с приоритетами ООП, ме-
ханизмов достижения целевых ориентиров, в системе условий, 
сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-
мой системы условий, контроля за состоянием системы условий. 
Чаще всего этот раздел прописывается формально, без описания 
конкретных имеющихся условий конкретного ОУ с количествен-
ными показателями. Сетевой график (дорожная карта) должна 
совпадать с сетевым графиком в программе развития ОУ
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Пункт 
Стандарта

Пункты 
ООП НОО Комментарии

п. 22 Описание 
имеющихся 
кадровых 
условий

Нарушения: чаще всего не прописывают курсы повыше-
ния квалификации

п. 25 Описание 
имеющихся 
психолого-
педагогич. 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

п. 23 Описание 
имеющихся 
финансовых 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

п. 24 Описание 
имеющихся 
матери-
ально-тех-
нических 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально. Необходимо прописывать как учебники и 
учебные пособия, так и другие средства для обеспечения 
полноценной учебной деятельности, отсутствуют коли-
чественные и качественные показатели конкретного ОУ. 
Часто отсутствует описание технических условий

п. 26 Описание 
имеющихся 
информа-
ционно-ме-
тодических 
условий

Нарушения: чаще всего данный пункт прописывается 
формально

Указанные замечания являются типовыми. Они могут быть устранены благода-
ря систематической работе в ОУ по изучению текста ФГОС и примерных основных 
образовательных программ, требований стандарта к структуре и содержанию под-
программ ООП и отдельных учебных предметов, созданию рабочей группы по проек-
тированию ООП ОУ, включению в систему методической работы ОУ вопросов про-
ектирования программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности для повышения компетентности педагогов в данных вопросах. 

Кроме того, образовательные учреждения могут использовать методические 
рекомендации по проектированию ООП ОУ, размещенные на сайте МБОУ ДПО 
«НМЦ», КРИПКиПРО.
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Актуальность внедрения инновационных проектов 
в образовательных учреждениях как инструмент 

развития образовательной организации
И. В. Балобаева,

Н. В. Стафиевская,
г. Кемерово, Кемеровская область

«Образование – это индустрия, направленная в будущее»
С. П. Капица

Нынешний этап модернизации образования в России предопределяет необхо-
димость внедрения новой модели управления образовательными учреждениями. 
Новая модель предполагает в качестве основного объекта управления не образо-
вательное учреждение, экономические, юридические и социальные полномочия 
которого весьма ограничены, а образовательную организацию – гораздо более 
самостоятельную структуру, уставная деятельность которой направлена на ре-
ализацию не только интересов учредителя, но и своих собственных. Руководи-
телю предстоит самостоятельно определить приоритеты между доступностью 
качественного образования и платными образовательными услугами, между ми-
нимальными государственными социальными стандартами и требованиями ЕГЭ, 
между возможностями общего и требованиями высшего образования. 

Однако до настоящего времени в теории и практике образовательных органи-
заций остается недостаточно разработанной проблема формирования инноваци-
онного подхода к решению проблем, преодоления узкопрофессиональной направ-
ленности сознания учительского корпуса, содержания и технологии подготовки 
команды управления проектами, формирования у педагогов понимания особен-
ностей проектного менеджмента.

Современная школа должна уметь прогнозировать изменения, быстро реаги-
ровать на них и реализовывать инновации таким образом, чтобы извлекалось мак-
симум преимуществ из происходящих изменений. Управление инновациями не-
обходимо для того, чтобы образовательная организация имела возможность быть 
открытой для всех, сохранять свою конкурентоспособность, повышать качество 
своих услуг, удовлетворять меняющиеся интересы потребителей, привлекать ква-
лифицированные кадры и сотрудничать с социальными партнерами. 

К настоящему времени в системе образования сложились предпосылки для 
решения проблемы использования инновационных проектов образовательного 
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учреждения как инструмента развития образовательной организации на осно-
ве новых подходов, нестандартных решений, которые в полной мере могли бы 
способствовать значительному вкладу в формирование команды «управленцев» 
нового типа. Актуальность решения данной проблемы заключается в том, что в 
условиях нарастающих системных изменений необходимо сохранение традиций 
и преемственности в образовательном процессе, что характеризует устойчивое 
развитие образовательной организации, и одним из действенных средств обе-
спечения развития является деятельность по инновационному проектированию, 
должно повлечь комплексное развитие образовательной организации. 

Проект всегда нацелен на получение определенных результатов – иными сло-
вами, он направлен на достижение целей. Важной чертой управления проектом 
является точное определение и формулирование целей, начиная с высшего уров-
ня, а затем постепенно опускаясь до наиболее детализированных целей и задач.

Инновационная деятельность в образовании – комплекс принимаемых мер по 
обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а 
также сам процесс. 

До настоящего времени в теории и практике проектного менеджмента суще-
ствуют и требуют разрешения следующие противоречия: 
- между объективно растущей потребностью выполнения новой миссии образо-

вательного учреждения в реализации стратегии устойчивого развития и огра-
ниченностью его социальных функций;

- между необходимостью устойчивого развития образовательного процесса, и 
широко распространенной практикой традиционного функционирования об-
разовательного процесса, не в полной мере адаптированного к современным и 
будущим потребностям общества.
«Инновационные подвижки» особенно интенсивно происходят в так называ-

емые «периоды изменений». Не вызывает сомнений тот факт, что модернизация 
образования в России является таким периодом, следствием целой эпохи социаль-
ных изменений, происходящих в стране и в мире.

Однако, в условиях интенсивных изменений, инновационная деятельность осу-
ществляется при строго ограниченном ресурсном обеспечении. При этом в современ-
ном российском образовании ощущается дефицит не только финансовых и материаль-
ных ресурсов, но, прежде всего, кадровых и временных. Часто возникающие вопросы: 
кто этим будет заниматься, зачем это необходимо? Это означает, что основным ин-
струментом работы администрации в современной школе становится инновационное 
проектирование – деятельность, по производству и распространению инновационных 
программ и продуктов, осуществляемая в условиях постоянного недостатка ресурсов. 

В целом анализ данных источников показал, что исследование внедрения ин-
новационных проектов в практику образовательных учреждений только начина-
ется, многие выявленные характеристики проектного менеджмента разработаны 
лишь теоретически, а инновационные процессы, которые активно пытаются вне-
дрить в образовании, нуждаются в стратегически выверенной системе управле-
ния, обеспечивающей системное, сбалансированное, непрерывное развитие обра-
зовательного процесса. 
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Конкурсы как инновационная форма развития
профессиональной компетентности педагога

В. В. Болкунова,
О. Н. Ханжина,

г. Кемерово, Кемеровская область

В современных условиях, когда на государственном уровне признаются прио-
ритетными процессы выявления, поддержки и распространения наиболее ценных 
содержательных инициатив педагогов и общеобразовательных организаций, кон-
курсы педагогического мастерства приобретают особый смысл в качестве важ-
нейшего источника модернизации современного образования.

Неразрывно связанные с инновационными процессами в образовании и на-
правленные на пропаганду педагогических идей и достижений, профессиональ-
ные конкурсы способствуют открытости образовательной системы, ее воспри-
имчивости к запросам граждан и общества, повышению социального статуса и 
профессионализма работников образования, становлению гражданского обще-
ства и современного образовательного менеджмента.

Существенное значение имеет тот факт, что в настоящее время профессиональ-
ные конкурсы являются важной составляющей в профессиональном развитии пе-
дагога в части приобретения способности к системному видению педагогической 
реальности, понимания необходимости владения современными образователь-
ными технологиями, формирования готовности к диссеминации инновационного 
педагогического опыта. В связи с этим конкурсное движение представляет со-
бой особую инновационную форму повышения квалификации, средство развития 
профессиональной компетентности педагога.

Значимость профессиональных конкурсов особенно проявляется в контексте возрас-
тающей потребности в раскрытии творческого потенциала личности педагога, что в свою 
очередь, является одним из условий становления современного качества образования.

Конкурс создает благоприятную мотивационную среду для профессиональ-
ного развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует 
профессиональному самоопределению молодых специалистов.
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Конкурсные соревнования – это место встреч, расширение возможностей для 
профессионального общения, получения новой информации. В программу кон-
курсов могут быть включены круглые столы, дискуссии на педагогические темы, 
встречи с учителями-новаторами, поездки в другие города и регионы на встречи 
с коллегами и др. Эти мероприятия, создающие хороший настрой на сам конкурс, 
как правило, приурочены к его открытию или закрытию.

Цель профессиональных педагогических конкурсов – освещение приоритетов 
современного образования, формирование позитивного представления общества 
о творчески работающих педагогах, повышение престижа педагогической профессии.

Конкурс решает свои конкретные задачи:
- выявляет лучших педагогов;
- оценивает профессионализм участников;
- стимулирует развитие системы образования;
- создает условия для обмена опытом и распространения в профессиональной 

среде наиболее востребованных и популярных идей.
Профессиональные конкурсы «Учитель года» стали уже традицией, проводят-

ся ежегодно и представляются как праздники. Чествование лучших учителей и 
является, по существу, праздником, который сплачивает профессиональное сооб-
щество, рождает чувство причастности и гордости за профессию.

Конкурс – это открытое педагогическое соревнование учителей, ориентирован-
ных на развивающуюся практику, полимотивированную деятельность, направлен-
ную на демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств его участни-
ков и их саморазвитие. В этом мероприятии участвуют не только педагогические 
коллективы, но и нередко дети – участники образовательного процесса, их родите-
ли. Конкурс – это своеобразный ритуал единения профессионального сообщества и 
коллективов ОУ. Каждый из его гостей и участников может испытать чувство гордо-
сти за учреждение, в котором работает, город, систему образования.

Методически грамотно подготовленный и проведенный профессиональный кон-
курс может дополнить и даже заменить руководителям образовательных организаций 
и городского управления образования административные методы оценки профессио-
нальной деятельности членов коллектива: текущий контроль, мониторинг удовлетво-
ренности качеством образования, аттестация, рейтинг ОУ. Конкурс является демокра-
тичным механизмом оценки и вознаграждения труда педагога и руководителя.

Основные формы методической работы как предварительный этап участия в 
профессиональных конкурсах с педколлективом детского сада: выступления на 
педагогических советах с демонстрацией нового опыта (один всегда на тему са-
мосовершенствования, повышения профессионального мастерства); показ откры-
тых мероприятий; ежегодный педагогический районный марафон; семинары-прак-
тикумы и консультации, причем, с активным использованием компьютерных 
презентаций; работа микрогрупп: подготовка к педсоветам, семинарам-практику-
мам; работа творческих групп: подготовка и проведение районных методических 
объединений, подготовка к участию в конкурсах, конференциях различного уров-
ня. Огромное значение имеет участие и демонстрация своего опыта в конкурсах 
«Лучший педагог ДОУ», «Лучший проект ДОУ». Регулярные и не менее ответ-

ственные мероприятия для педагогов ДОУ перед родителями своих воспитанни-
ков – это отличный опыт выступлений.

На конкурсы от учреждения, как правило, рекомендуют по желанию самого 
педагога с условием имеющихся достижений в образовательной деятельности 
либо всем педагогическим коллективом. Участниками становятся те, кто, во-пер-
вых, видит в конкурсе ценность для себя – это желание повысить свое педагогиче-
ское мастерство и получить опыт работы на публике и, во-вторых, уверен, что мо-
жет получить желаемое – получить блестящую возможность заявить о социально 
значимых идеях, в-третьих, получить признание со стороны коллег и стремление 
стать лучшим. Кроме того, среди конкурсантов чаще всего встречаются люди, 
больше других ориентированные на достижения публичного признания.

Педагоги, получив методическую поддержку со стороны администрации ОУ 
и практический опыт реализации своих достижений готовы к дальнейшему этапу 
повышения своей квалификации – к конкурсам профессионального мастерства, 
выходящим за рамки своего образовательного учреждения. 

Конкурсы педагогического мастерства позволяют не только продемонстриро-
вать лучший опыт работы, но и ретранслировать его в другие образовательные 
учреждения.
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Формы методической поддержки
профессионального развития педагога дополнительного 

образования художественной направленности
Е. Б. Бригинец,

г. Кемерово, Кемеровская область

Концепция развития дополнительного образования детей в разделе «Основные 
направления реализации Концепции» рассматривает развитие кадрового потенциала 
системы дополнительного образования детей через формирование современной 
системы сопровождения непрерывного профессионального развития педагога.

В научной литературе методическая поддержка определяется как «оперативное 
и перспективное реагирование методиста на запросы и потребности педагогов». 

Структура методической деятельности МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной» (далее Центр) состоит из 4 уровней: страте-
гическое управление; тактическое управление, оперативное управление, соуправ-
ление и самоуправление. Методическая поддержка профессионального развития 
педагога дополнительного образования художественной направленности Центра 
осуществляется на уровнях оперативного управление, когда методист проводит 
диагностику, выявляет затруднения педагогов, организуют и проводит обучаю-
щие семинары, оказывает консультативную помощь, разрабатывают учебно-ме-
тодическую продукцию, руководят методическим объединением педагогических 
работников. Уровень соуправления и самоуправления – совместная деятельность 
методиста и педагога: участие в работе методического объединения; обобщение 
педагогического опыта для дальнейшего его транслирования в форме проведения 
открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, выступлений на педсоветах, се-
минарах, конференциях; разработка дидактического материала.

Методическое сопровождение педагогов художественной направленности на-
чинается с проведения диагностики выявления затруднений педагогов, которое 
проходит в форме анкетирования, беседы, посещение занятий. С целью опреде-
ления эффективных форм методической поддержки в учреждении разработаны 
анкеты: «Выявление затруднений педагогов в организации и осуществлении об-
разовательного процесса, «Оценка и предложения по совершенствованию мето-
дической работы в Центре», «Профессиональные потребности педагогических 
работников МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», и т. д. Результаты анкетирова-
ния ориентируют методистов при планировании методической работы. Например, 
в текущем учебном году по результатам анкетирования педагогов запланированы 
обучающие семинары по совершенствованию ИКТ компетенций педагога, такие 
как «Создание презентаций со сценарием и их использование в образовательном 
процессе», «Создание непрерывно выполняющихся презентаций и их использо-
вание в образовательном процессе». Востребованы у педагогов художественной 
направленности семинары: «Разработка индивидуальных образовательных марш-
рутов учащихся объединений» и «Мониторинг результатов обучения учащихся по 
дополнительной общеразвивающей программе».

Консультативная помощь педагогам также осуществляется на основании ди-
агностики выявления затруднений педагогов. Методистом разработаны следую-
щие консультации: нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования детей; современные требования к дополнительной 
общеразвивающей программе и различным видам методической продукции; пла-
нирование и анализ учебного занятия художественной направленности; разработ-
ка индивидуального образовательного маршрута одаренного ребенка; подготовка 
пакета документов на звание «Образцовый детский коллектив».

С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциа-
ла педагога ежегодно в учреждении проходит смотр-конкурс педагогического ма-
стерства «Траектория успеха». В сентябре 2014 года стартовал конкурс для моло-
дых педагогов «Академия успеха», цель которого - создание условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников 
Центра.

В течение года в художественном отделе осуществляется контроль качества 
проведения педагогами учебных занятий, воспитательных и массовых меропри-
ятий, с последующим анализом и самоанализом с целью оказания методической 
помощи педагогам и выявления лучшего педагогического опыта. Далее педагогам 
оказывается методическая поддержка по обобщению и транслированию опыта 
через участие в перечисленных выше смотрах – конкурсах педагогического ма-
стерства в различных номинациях: «Учебное занятие»; «Методическая продук-
ция года»; «Тематическое воспитательное мероприятие»; «Лучший педагог-на-
ставник», «Дополнительная общеразвивающая программа».

За последние три года повысился процент участия педагогов художественного 
отдела в данных конкурсах Центра от 15 % до 47 %. Педагогам победителям и 
призерам, по решению педагогического совета учреждения, рекомендуется пред-
ставить свой педагогический опыт на конкурсы профессионального мастерства, 
научно-практические конференции, педагогические чтения различных уровней.

Для повышения профессионального мастерства молодых специалистов в отделе 
действует наставничество. Наставники, как правило, педагоги высшей квалифика-
ционной категории постоянно оказывают методическую поддержку молодому педа-
гогу. В разработке учебно-тематического плана; дополнительной общеразвивающей 
программы; дидактического материала (раздаточного, наглядного, контрольного), 
учебных занятий; организует посещение молодого специалиста занятий опытных 
коллег с последующим анализом; посещает занятия молодого специалиста, учит 
его самоанализу; наставляет молодого специалиста в воспитательной работе с объ-
единение и т. д. Педагог-наставник ведет в течение учебного года «Дневник настав-
ника», в котором прописывает формы и результаты работы с молодым педагогом.

Представленные формы методической поддержки: диагностика, обучающие 
семинары, консультации, локальные конкурсы, наставничество, способствуют 
росту профессионального мастерства педагогов художественной направленности, 
что подтверждается результативностью участия педагогов художественного отде-
ла в конкурсах профессионального мастерства, проведении открытых занятий и 
мастер-классов, публикаций разных уровней.
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Методическая поддержка профессионального развития педагога художественной 
направленности обеспечивает перспективность их профессионального роста и 
творческой самореализации; дает право на его материальное поощрение и успеш-
ное прохождение процедуры аттестации.
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Взаимоотношения «школа – семья – ребенок»
в условиях современной школы

С. Е. Буркова, 
И. В. Воронова,

Киселёвский городской округ, Кемеровская область

В семье закладываются корни, 
из которых вырастают потом и ветви, 

и цветы, и плоды. 
На моральном здоровье семьи 

строится педагогическая мудрость школы.
В. Сухомлинский 

Cегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в воспитании 
младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей данного возрас-
та приобретают особую важность и обращают на себя внимание. Oпределяющая 
роль в воспитании ребёнка отводится не только школе, но и, конечно, принадле-
жит семье.

В связи с принятием ФЗ № 273 «Oб образовании в РФ» возникли предпосыл-
ки для равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения. Семейная политика признается одним из приори-
тетных направлений социальной политики. Под влиянием всего уклада семейной 

жизни формируются нравственная и общественная направленность личности 
растущего человека, его ценностные ориентации и психологические установки. 
Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при условии 
объединения усилий семьи и других социальных институтов. Важнейшее место 
среди них занимают oбщеобразовательные учреждения, обеспечивающие реаль-
ное взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном процессе. Закoно-
мерно возникает вопрос об интеграции усилий школы и семьи, об активизации 
совместной деятельности в процессе воспитания школьников.

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей писал 
А. С. Макаренко: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за 
то, что семья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспи-
тывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное воспитание, 
и организующим началом должна быть школа, как представительница государ-
ственного воспитания». С этих позиций и определяется основные задачи работы 
школы с родителями младших школьников: 
- Cистематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей, 

т. е. ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой 
работы с учащимися.

- Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном про-
цессе.

- Формирование у родителей потребности в самообразовании. 
- Социально педагогическое исследование семей, дифференциация их.
- Работа с детьми девиантного пoведения.
- Обеcпечение правовой защиты ребенка в семье и школе.

Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества. 
Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов воспитания. 
В отличие от социальных институтов семья воздействует на ребенка каждоднев-
но, поэтому раcполагает, почти, неограниченными возможностями в формирова-
нии его личностных качеств. 

Hеотъемлемой частью педагогического процесса являются родители. Без их 
активного участия нельзя говорить о полноценном развитии личности ребенка. 
Чтобы семья стала хорошей школой, а школа хорошей семьёй необходимо их пра-
вильное и тесное взаимодействие. Cегодня, в нашей стране, некоторые родители 
рассуждают так: если ребёнок отправляется в школу, то теперь именно она ответ-
ственна за его воспитание и образование, ведь там работают специалисты, они 
и должны обучать. Тем самым эти родители снимают ответственность с себя за 
своё чадо. Но Конституция РФ гласит, что каждый имеет право на образование и 
получать это образование гражданин России начинает в семь лет, а до этого его 
основными педагогами являются родители. C переходом в школу, обязанности по 
заботе о детях никто с родителей не снимает, они обязаны обеспечить получение 
детьми образования. Таким образом, законодатель должен предоставить родите-
лям право влиять на ход учебного процесса: они могут влиять на содержание и 
расписание внеурочной деятельнoсти, помогать в организации внеучебной дея-
тельности класса и принимать в ней участие, при необходимости присутствовать 
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на уроках. На родительских собраниях родители учащихся могут быть активными 
участниками дискуссий, тренингов.

Мы провели исcледование, целью которого было – выявить необходимость 
сотрудничества со стороны родителей, а так же методы и приемы повышения мо-
тивации к партнерству со стороны учителей. Педагогам предложили ответить на 
ряд вопросов: о формах осуществления сотрудничества с родителями; инициати-
ве родителей; о поощрении и стимулировании родителей. Побеседовав с учите-
лями, выяснилось, что не у всех родителей есть потребность в сотрудничестве с 
педагогом. Работа с родителями, как правило, ведется в двух направлениях: по-
вышение педагогической культуры родителей через организацию бесед, лекций и 
привлечение родителей к участию в делах школы и класса. Учителя рассказыва-
ют, что родителей нужно не только заинтересовать, но и показать практическую 
значимость того, что они делают. Пeдагоги акцентируют внимание на том, что к 
каждому родителю, как и к ребенку, необходим индивидуальный подход, он ре-
ализуется в качестве психолого-педагогических консультаций и советов. Моти-
вацией для привлечения родителей к образовательному процессу являются на-
граждение грамотами и благодарственными письмами. Большое значение имеет 
авторитет педагога перед родителями. Однако все же встречаются родители, для 
которых такого вида мотивации недостаточно, с ними проводятся индивидуаль-
ные встречи, где в формe диалога объясняют значимость участия родителей в об-
разовательном процессе. 

Важными условиями воспитания младшего школьника являются взаимоот-
ношения «школа – семья – ребенок». B условиях современной школы наиболее 
важно при создании воспитательной системы формировать целостное понимание 
родителями воспитательного процесса, привлекать их к организации воспитатель-
ного процесса в различных формах, организовать социальную работу на должном 
уровне. В начале работы создается программа деятельности классного руководи-
теля по воспитательной работе класса. Она создается вместе с представителями 
родительской общественности, с учетом их пожеланий, требований,– ведь это их 
дети будут воспитываться на основе данной программы. Ведь новая образователь-
ная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а 
значит, возложила на них ответственность за качество образования и воспитания 
своих детей. Часть pодителей активно стремится к педагогическому самообразо-
ванию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процес-
сов, в особенностях образовательной и воспитательной программ школы.

Иногда родители думают, что с приходом pебенка в школу снижается роль се-
мьи в его воспитании, ведь основное время теперь дети проводят в школе. Одна-
ко, именно в это время, влияние семьи не только не снижается, но и возрастает. 
Единые согласованные требования семьи и школы – это одно из условий правиль-
ного воспитания детей в семье. Там, где родитель и педагог действует согласован-
но, лучше осуществлять учебно-воспитательную работу.

Только вместе с poдителями можно результативно разрешать такие проблемы, 
как мотивация учения и выявление причин отставания, предупреждение асоциаль-
ного поведения детей, формирование у них ценностного отношения к здоровью.

Результативность данной работы проявляется в различных аспектах:
- в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании;
- в том, какое место занимает ребенок в жизни родителей, чувствует ли он себя 

в ней защищенным и находится ли в безопасности;
- в осознании poдителем значимости своей роли мамы или папы, а затем своей 

деятельности, родительской ответственности, распространяющейся не только 
на своего ребенка, но и на других детей;

- в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и фор-
мировании педагогической рефлексии родителей;

- в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-
воспитательном процессе.
Bзаимодействие школы и семьи, по нашему мнению, должно способствовать 

развитию современной школы, с одной стороны, а с другой – означать поворот 
общества к нуждам семьи.

Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что родители дoверили нам самое дорогое 
сокровище – своих детей, и наша обязанность – оправдать это доверие, а это воз-
можно только при тесном сотрудничестве, общности дел, взаимопонимании всех 
сторон, к чему мы и стремимся.

Только pавноправное творческое взаимодействие oбразовательного учрежде-
ния с семьями обучающихся является залогом полноценного развития ребенка.
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Управление качеством 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

Т. В. Быкова,
г. Кемерово, Кемеровская область

В современных условиях развития нашего общества на дошкольное образова-
тельное учреждение возлагаются очень ответственные социальные задачи – обу-
чать, воспитывать и готовить к жизни поколение людей, труд и талант, инициатива 
и творчество которых будут определять социально-экономический, научно-техни-
ческий и нравственный прогресс российского общества.

Актуальна проблема подготовки высококвалифицированного, свободно мыс-
лящего, активно действующего воспитателя на современном этапе в связи с воз-
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рождающимся подходом к человеку как самоценности. Методическая работа в 
ДОУ – целостная, основанная на достижениях науки, передовом педагогическом 
опыте, конкретном анализе воспитательно-образовательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, 
на развитие творческого потенциала педагогического коллектива, на совершен-
ствование воспитательно-образовательного процесса, достижение оптимального 
уровня образования и развития воспитанников.

Цель методической работы в ДОУ – это постоянное повышение уровня про-
фессионального мастерства педагога и педагогического коллектива. Первостепен-
ная задача методической работы – оказание реальной помощи педагогам в раз-
витии их мастерства как сплава профессиональных знаний, умений и навыков и 
необходимых для современного педагога свойств и качеств личности.

Таким образом, методическая работа существенно влияет на качество и эф-
фективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы дошкольно-
го учреждения, поэтому вполне правомерно рассматривать ее как важный фактор 
управления современным ДОУ.

В ДОУ очень важно поставить вопрос о качестве и эффективности методиче-
ской работы. Результаты методической работы рассматривать в соответствии с 
динамикой итоговых результатов всего педагогического процесса в детском саду, 
уровнем образованности и воспитанности и развитости детей, позитивной дина-
микой уровня этих показателей.

Основными критериями оптимальности конечных результатов методической 
работы в ДОУ являются:
1. Критерий результативности: достигается, если результаты образования, вос-

питания и развития воспитанников повышаются до оптимального уровня (или 
приближаются к нему) за отведенное время без перегрузки.

2. Критерии рациональных затрат времени, экономичности методической работы: 
достигается там, где повышение мастерства педагогов с целью оптимизации об-
учения и воспитания проходит при разумных затратах времени и усилий педаго-
гов на методическую работу и самообразование, во всяком случае без перегруз-
ки педагогов этими видами деятельности. Наличие этого критерия стимулирует 
научный, оптимизационный подход к организации методической работы.

3. Критерий роста удовлетворенности педагогов своим трудом: можно считать 
достигнутым, если в коллективе наблюдается улучшение психологического 
микроклимата, рост творческой активности педагогов, наличие удовлетворен-
ности педагогов процессом и результатами своего труда.
Система методической работы в детском саду должна развиваться в соответ-

ствии с важнейшими принципиальными требованиями, а именно:
- связь с жизнью, практической реализацией задач по перестройке системы обра-

зования в детском саду;
- научность, чтобы вся система повышения квалификации педагогов соответство-

вала современным научным достижениям в самых различных областях;
- системность, т. е. планомерность всей методической работы;

- комплексность, что предусматривает единство и взаимосвязь всех направле-
ний повышения квалификации;

- систематичность, последовательность, непрерывность, что обеспечивает занятость 
педагогов разными формами методической работы в период всего учебного года;

- единство теории и практики; общая направленность на решение практических 
задач позволяет правильно использовать теорию как средство такого решения;

- оперативность, гибкость, мобильность; творческая сущность методической 
работы в условиях динамического роста дошкольной жизни, постоянной сме-
ны обстановки, усложнения решаемых проблем требует умения оперативно и 
гибко реагировать на нее изменения, перестраивать в случае необходимости 
систему методической работы;

- коллективный характер при разумном сочетании общедошкольных, группо-
вых и индивидуальных, формальных и неформальных, обязательных и добро-
вольных форм и видов методической работы и самообразования педагогов;

- создание благоприятных условий для эффективной методической работы, 
творческого поиска педагогов.
Таким образом, реализация в системе методической работы комплекса вышепе-

речисленных требований обеспечивает оптимальные результаты, которые являются 
показателями эффективности методической работы в управлении современным ДОУ.

Методическая работа в ДОУ на современном этапе приобрела особую значи-
мость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма педагогов 
зависит решение задач, стоящих перед учреждением. Приоритетным направление 
в методической работе сегодня является развитие педагогического творчества. 
Развивать его – это значит стимулировать мотивацию педагога к труду, внедрять 
научную организацию труда в практику работы, создавать психологический на-
стой на творчество, помогать педагогу видеть собственные достижения, выявлять 
проблемы и находить пути их решения. Для успешного осуществления данной 
работы необходима целенаправленная диагностика педагогического опыта кол-
лектива в целом и каждого его члена в отдельности, элементов опережающего, 
положительного и отрицательного характера. Для эффективной методической ра-
боты требуется четкое и адресное выявление этих элементов. 

Подготовка и переподготовка педагогов должна носить опережающий харак-
тер, быть систематической и целенаправленной, иметь траекторию движения для 
каждого отдельного педагога, а также меру его личной ответственности и ини-
циативы. Отсюда вытекают принципы непрерывного образования: целостность, 
бесконечность, мобильность, открытость, проблемность.

Таким образом, управление качеством образовательного процесса - это систе-
матический, интегрированный и организованный процесс работы, направленный 
на непрерывное улучшение качества.
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Методическое сопровождение молодых педагогов 
муниципальной системы образования города Кемерово

Г. А. Вашкина, 
г. Кемерово, Кемеровская область

«Отличительной чертой образования рубежа ХХ–ХХI века является динамизм: 
за последние десятилетия в системе образования произошли серьезные измене-
ния, затронувшие все субъекты этого процесса. Происходит переход от парадиг-
мы «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь». Так 
в современных быстро меняющихся условиях, в изменяющихся педагогических 
парадигмах, требуется и творческий учитель, отличающийся мобильностью, ак-
тивностью, гибкостью, применяющий на своих занятиях различные педагогиче-
ские технологии, способный успешно и быстро решать педагогические задачи».

Современный педагог нуждается в поддержке на каждом этапе его професси-
онального пути, особенно молодой специалист на этапе вхождения в профессию. 
Для профессионального роста начинающего педагога большую роль играет мето-
дическая служба как на уровне образовательного учреждения, так и на муници-
пальном и региональном уровнях.

Организация методического сопровождения с молодыми педагогами является 
одной из самых важных составляющих методической работы МБОУ ДПО «Науч-
но-методический центр». Она рассматривается как часть системы непрерывного 
образования начинающих педагогов. Методическое сопровождение включает в 
себя все содержательные и организационные формы оказания методической по-
мощи молодым педагогам. 

Рассмотрим систему организации методического сопровождения молодых пе-
дагогов в рамках МБОУ ДПО «Научно-методический центр».

В рамках муниципальной методической службы разработан ряд нормативных 
документов по данному направлению:
- Положение о наставничестве в образовательных организациях города Кемерово;
- Положение о муниципальной сетевой площадке по методическому сопрово-

ждению молодых педагогов ОУ г. Кемерово;
- Положение о методическом сопровождении молодого специалиста;
- Положение о работе городского Клуба «Молодой педагог»;
- Положение о городском конкурсе «Молодой педагог»;
- Положение о городском конкурсе «Лучший педагог-наставник»;
- Положение о городском конкурсе методических разработок (номинация 

«Педагог – молодой специалист»).

«Методическое сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого и со-
провождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем 
профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и 
диагностики существа проблемы, информационного поиска возможного пути 
решения проблемы, консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана 
действий и первичной реализации плана».

Для выстраивания на практике технологической цепочки методического со-
провождения молодых педагогов используются такие формы:
1. Организация методической поддержки (консультации, семинары, мастер-классы 

и т. д.). Это направление носит в основном характер передачи информации, но 
формы могут быть разнообразными. Отдается предпочтение активным фор-
мам, способствующим превращению педагога в субъект своего профессио-
нального роста.

2. Создание организационных и методических условий для участия педагогов в раз-
личных мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения и т. д.

3. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических 
мероприятиях по предоставлению, обобщению своего опыта (конференции, 
форумы, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства).

4. Психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-методическая помощь, связанная с внедрением личностно ориен-

тированных технологий обучения в учебный процесс (как в сфере взаимодей-
ствия, так и во взаимоотношениях с детьми).

Профилактическая направленность, связанная с приобретением педагогами 
навыков эмоционального саморегулирования.

Одной из форм методической поддержки молодых специалистов являются 
конкурсы профессионального мастерства. С 2012 г. проводится ежегодный городской 
конкурс «Молодой педагог». За три года участниками конкурса стали 72 молодых 
педагога.

В рамках методического сопровождения молодых педагогов проводятся ме-
роприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии: 
педагогические гостиные, форумы, слеты молодых педагогов. 

Для распространения результатов опыта методической работы по данному на-
правлению в 2015 году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» открыта Городская опорная методическая площадка «Организация работы по 
адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов в условиях об-
разовательного учреждения».

Для привлечения педагогической общественности к обсуждению проблем адап-
тации и профессионального развития молодых педагогов в условиях стандартиза-
ции, презентации достижений молодых педагогов, педагогов-наставников с 2014 г. 
проводится межрегиональная научно-практическая конференция «Молодой педа-
гог: адаптация и профессиональное становление». По итогам конференции выходит 
сборник статей, в котором размещаются материалы по актуальным вопросам про-
фессиональной деятельности молодых педагогов, опыт работы педагогов-настав-
ников по профессиональному становлению молодых специалистов.
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С 2015 года в рамках взаимодействия муниципальных методических служб 
Кемеровской области начала работать презентационная площадка по предостав-
лению и обобщению опыта работы молодых педагогов Кемерова и Ленинск-Куз-
нецкого городского округа. В 2016 г. такая площадка откроется совместно с мето-
дической службой г. Томск.

На сегодняшний день большое внимание уделяется работе не только с моло-
дыми педагогическими кадрами, но и работе педагогов-наставников. 

В ноябре 2015 г. открылась региональная презентационная площадка «Дея-
тельность педагога-наставника как условие успешности профессиональной дея-
тельности молодого педагога» по организации деятельности педагога-наставника 
(методические службы города Кемерово, Ленинск-Кузнецкого ГО).

Такие формы методического сопровождения молодых педагогов позволяют 
повысить их профессиональную компетентность, реализовать профессиональ-
ный и личностный потенциал молодых педагогов города, которые в свою очередь 
станут ресурсом развития инноваций, характерных для общеобразовательных уч-
реждений нового вида.
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obrzakon.ru/conf-article/view/id/23. – Загл. с экрана.

Управление деятельностью педагогических кадров 
системы дополнительного образования детей 

в свете профессиональных стандартов
Н. Б. Данилкина, 
Н. А. Костяева,
Е. В. Кузнецова,

Беловский городской округ, Кемеровская область

В период модернизации системы российского образования профессиональный 
стандарт педагога дополнительного образования является ориентиром в развитии 
учреждений дополнительного образования детей. 

В 2014 году Дворец творчества детей и молодежи пережил серьезное преоб-
разование: оптимизацию сети учреждений дополнительного образования детей в 
городе Белово путем слияния четырех самостоятельных учреждений: центр дет-
ского творчества, станция юных техников, станция юных натуралистов и дворец 
творчества. 

Для того чтобы эффективно работать в сложившихся условиях необходимо 
было создать оптимальную структуру, которая, с одной стороны, обеспечивала бы 
легкую управляемость, быструю трансляцию задач от руководителя к педагогам, 
а с другой стороны, давала бы возможность педагогам «освободиться от тоталь-
ного контроля», проявить инициативу и самостоятельность принятия решений, а 
как результат содействовать вовлечению педагогов в решение задач повышения 
качества образования. 

Сегодня Дворец творчества это учреждение, объединяющее 130 сотрудников, 
где реализуются 124 дополнительные общеразвивающие программы 6 направлен-
ностей для 4800 детей и подростков. Образовательную деятельность осуществля-
ем в четырех зданиях общей площадью более 5000 кв. м. В таком большом кол-
лективе управление деятельностью педагогических кадров возможно только при 
разработке и введении интегрированной структуры подразделений.

Успешная деятельность учреждения с большой численностью работников 
определяется динамизмом и слаженностью работы всех структурных единиц, 
управление которыми осуществляется через особый механизм, устанавливающий 
внутренние связи и учитывающий интересы всех – от педагога до директора. 

Указанные структурные подразделения можно условно разделить на три груп-
пы по уровню реализации управленческих решений:
1. Администрация (блок) – это подразделение, сформированное из заместителей 

директора, задачей которых является административное обеспечение деятель-
ности учреждения. Заместители директора являются управленцами 1 уровня. 
В нашем учреждении 6 заместителей, два из которых работают на территориях.

2. Отделы – это структурные подразделения, задачей которых является осущест-
вление образовательно-воспитательной деятельности учреждения. Формирова-
ние отделов обусловлено реализацией программ определенной направленности. 
Во Дворце творчества детей и молодежи функционирует пять структурных под-
разделений: методический кабинет, отдел художественно-эстетической и досу-
говой деятельности, социально-педагогический отдел, отдел декоративно-при-
кладного и технического творчества, туристско-краеведческий отдел.

3. Советы и объединения, которые формируются в учреждении с целью содей-
ствия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы в ра-
боте коллектива, расширения демократических, коллегиальных форм управле-
ния, реализации государственно-общественного управления.
Функция управленческой деятельности в образовательном учреждении заклю-

чается в регулировании состояния системы для достижения нужного результата. 
Поэтому управление понимается как целенаправленное воздействие на систему 
и её элементы для сохранения структуры и состояния системы или перевода её 
в другое состояние в соответствии с целью функционирования и развития этой 
системы. 

Для руководства коллективом, где работники различаются по выполняемым 
функциям, категориям, профессиям и по другим характеристикам: демографи-
ческим (пол, возраст), экономическим (стаж, подготовка, мотивация), социаль-
но-психологическим (дисциплина, способность к взаимодействию) и другим, не-



- 39 -- 38 -

обходима система, для которой характерно множество связей между элементами 
как по горизонтали (между работниками), так по вертикали (между структурными 
подразделениями, органами управления и т. п.). Необходимо было выбрать такие 
методы управления, чтобы выстроенная система функционировала в необходи-
мом режиме для решения задач, стоящих перед УДОД в современное время. Нами 
был выбран был комплекс методов среди которых: административные, экономи-
ческие, социально-психологические.

Административные. После проведения оптимизации учреждения был пере-
смотрен Устав, должностные инструкции, коллективный договор, правила трудо-
вого распорядка и другие локальные акты. Осуществлена кадровая расстановка: 
создан социально-педагогический отдел в связи с увеличением числа общеразви-
вающих программ; уменьшение числа программ мало эффективных направлен-
ностей; организация обучения детей с 4 лет; открытие новых детских объеди-
нений профориентационной направленности; перераспределение должностных 
обязанностей у методистов и заместителей директора. Принять данные измене-
ния, перестроить свою работу в соответствии с новыми требованиями способны 
далеко не все педагоги, поэтому за два учебных года наш коллектив покинули 20 
педагогов, что позволило увеличить показатель эффективности учреждения.

С сентября 2015 года методический кабинет был реконструирован в методи-
ческую службу с введением в штат педагога-психолога для реализации программ 
для детей с ОВЗ и детей, имеющих проблемы в развитии и нуждающихся в ин-
дивидуальной поддержке. Также педагог-психолог необходим для развития лич-
ностных качеств и профессиональных компетенций, необходимых педагогу для 
осуществления развивающей деятельности. Поэтому управленческое решение о 
введении в штат педагога-психолога является оправданным.

Экономические. Организация учебно-воспитательного процесса на договор-
ной основе, через оформление эффективного контракта с педагогами и заключе-
ния договоров об оказании образовательных услуг с родителями учащихся. Вве-
дение добровольных родительских взносов для решения материальных проблем. 
За 2014–2015 учебный год привлечено более 2 миллионов рублей. Систематиче-
ски осуществляется поощрение педагогов по итогам деятельности в виде стиму-
лирующих выплат. Возобновились выплаты педагогам за работу в вечернее время 
из компенсационного фонда.

Социально-психологические методы управления. Осуществляются через 
проведение ежегодного исследования контингента сотрудников для стратегиче-
ского планирования и социального развития коллектива. 

Профессиональный стандарт сегодня не просто инструмент реализации стра-
тегии образования, а объективный измеритель качества профессиональной дея-
тельности педагога. Стимулом для формирования профессиональных компетен-
ций, прописанных в профстандарте, в нашем учреждении является рейтинговый 
подход к оценке профессиональной деятельности педагогов, который позволяет 
наглядно и убедительно представить итоги работы, выявить и поощрить лучших. 
В комплексную оценку педагогической деятельности входит учет достижений 
учащихся и результаты методической деятельности педагогов. По итогам учеб-

ного года педагогическим работникам вручается именной кубок «Методический 
Оскар», а также выявляется лучший отдел, путем расчета эффективности каждо-
го члена отдела. Все полученные рейтинговые результаты получают публичное 
представление на итоговом методическом объединении и педагогическом совете, 
что дополнительно стимулирует педагогов и устраняет возможность конфликт-
ных ситуаций.

Такая система оценки качества работы стимулирует как индивидуальную, так 
и групповую заинтересованность педагогов деятельностью по повышению про-
фессионального мастерства. 

Включение в систему управления коллективом совещательных органов: управ-
ляющий совет, педагогический совет, методический совет и др. позволяет обеспе-
чить требования стандарта в аспекте повышения заинтересованности педагогов 
результатами деятельности учреждения.

Общей стратегией управления деятельностью педагогического коллектива 
ДТДиМ считаем использование метода педагогического коучинга. Коучинг, в 
данном контексте, процесс, позволяющий личности при использовании нужных 
методов и приемов добиться самых высоких результатов. Коучинговый подход 
органично встраивается в требования, предъявляемые к педагогу в профессио-
нальном стандарте, представляя перечень компетенций современного педагога. 
Коротко смысл педагогического коучинга можно определить как движение к цели 
через полное раскрытие потенциала человека и команды. Структурно его можно 
представить так: 
- Шаг 1: Разъяснение ситуации.
- Шаг 2 . Объяснение, что могло быть лучше.
- Шаг 3 . Понимание, как сделать лучше. 

Дело руководителя – давать предложения и обеспечивать комфортные условия 
работы для своих подчиненных. Благодаря использованию коучинга команда в 
момент понимания все осознает сама, принимает более правильные решения и 
делает лучший выбор, начинает более четко понимать тему, продуктивней осу-
ществлять процесс развития. 

Результатом применения комплекса методов управленческой деятельности и 
коучингового подхода с педагогическим коллективом в ДТДиМ стало:
- эффективное функционирование управленческой системы, что обеспечило 

рост результатов – достижения детей и педагогов;
- повышение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Данный показатель за один год вырос на 64 пункта, а доля победителей и при-
зеров составляет 73 %; 

- функционирование учреждения в инновационном режиме. Реализация инклю-
зивного образования с 2012 года является приоритетной в нашем учреждении. 
С этого же года работают две городские инновационные площадки по орга-
низации внеурочной деятельности и по работе с особо мотивированными и 
талантливыми детьми;

- улучшение материально-технической базы учреждения. За 2014–2015 учеб-
ный год за счет собственных средств капитально отремонтировано более 1000 
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квадратных метров учебных зданий. Получение автобуса способствовало уве-
личению экскурсионных поездок, и как следствие, улучшению качества обра-
зовательно-воспитательного процесса учреждения;

- развитие партнерских отношений администрации и профсоюзов через коллек-
тивный договор. На базе ДТДиМ работают советы городских общественных 
организаций, способствующих реализации программы воспитательной работы 
учреждения «Содружество», среди которых городская детско-юношеская обще-
ственная организация «Надежда» и совет ветеранов работников образования;

- приведение деятельности учреждения в соответствие с майскими Указами 
президента (дорожной картой). На сегодняшний момент, на долю каждого 
педагога приходится 76 детей. Путем принятия административных решений 
(снижение количества комплексных программ и наоборот, увеличение числа 
программ с детьми групп переменного состава) планируем увеличить данный 
показатель в следующем учебному году. С 2014–2015 учебного года учрежде-
ние переведено на подушевое финансирование;

- эффективное применение методов административного поощрения сотрудни-
ков за достигнутые результаты. Доработка стандартного оценочного листа 
педагогов с учетом специфики учреждения (добавили в показатели конкурсы 
уровня учреждения и города).
Все эти результаты способствовали улучшению позиции учреждения в общем 

рейтинге УДОД Кемеровской области (с 24 позиции на 17); в 2015 году ДТДиМ 
признан лидером в образовании по результатам рейтинга Областного центра до-
полнительного образования детей.

Последовательность использования управленческих приемов способствует 
повышению уровня профессионального мастерства и личностных качеств педаго-
гов учреждения. А это вполне соответствует достижению требуемых результатов, 
заявленных в Концепции модернизации российского образования и профессио-
нальном стандарте педагога.
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Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя

М. С. Гапоненко,
О. Н. Медкова,

А. С. Тихомирова,
Е. Г. Степанова, 

г. Кемерово, Кемеровская область

Речевое развитие происходит в процессе познания ребенком окружающего мира, что 
возможно только в совместной деятельности всего педагогического коллектива, родите-
лей и ребенка. Известно, чем активнее работает мозг ребенка, тем лучше развиваются 
его структуры, а значит, быстрее восстанавливаются нарушенные речевые и психические 
функции. Интеллект ребенка растет пропорционально получаемой информации. 

Исходя из этого, мы увеличили объем лексико-грамматического материала 
внутри каждой лексической темы. Стараясь давать детям как можно больше раз-
нообразных знаний, мы ставим перед собой цель ускорить развитие их речи и 
интеллекта, для чего разработали разные типы занятий, которые включают обя-
зательные задания, направленные на развитие речевой функции, познавательных 
процессов, эмоционально-волевой и нравственных сфер.

В ДОУ с логопедическими группами существует ряд проблем, которые затруд-
няют совместную деятельность логопеда и воспитателя:
- совмещение программы коррекционного обучения и основной общеобразова-

тельной программы ДОУ;
- отсутствие требований к организации совместной деятельности логопеда и 

воспитателей в нормативных документах и методической литературе, имею-
щихся на сегодняшний день;

- сложность в распределении запланированной коррекционной работы в рамках 
рабочего времени требований СаНПиН;

- отсутствие четкого деления функций между воспитателем и логопедом.
Для повышения эффективности коррекционно-воспитательной работы с детьми 

с нарушениями речи мы определили следующие задачи:
1. Овладение лексико-грамматическими формами языка. 
2. Формирование знаний об окружающем мире. 
3. Развитие психических процессов. 
4. Моральное воспитание. 
5. Формирование основ экологической культуры и правил безопасного поведения. 
6. Развитие эмоционально-чувственной сферы. 

Основные виды организации совместной деятельности логопеда и воспитателя:
1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в специ-

альном дошкольном учреждении и составление совместного плана работы.
2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее необходи-

мое закрепление материала в разных видах деятельности детей.
3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на заня-

тиях и в повседневной жизни.
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4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает рече-
вой материал, а воспитатель закрепляет его).

5. Разработка общих рекомендаций для родителей.
Взаимодействие логопеда с воспитателем с использованием ИКТ:

- проведение воспитателем логопедической группы в режимные моменты и на 
логопедическом часе во второй половине дня по рекомендации логопеда паль-
чиковых игр с детьми, дыхательных упражнений с использованием компьютера;

- использование определенного видеоряда (например, картинный материал по 
лексическим темам) для демонстрации на комплексных занятиях, проводимых 
совместно воспитателем и логопедом логопедической группы, а также для за-
крепления воспитателем учебного материала на его занятиях и в режимные 
моменты во второй половине дня;

- использование различных логопедических игр, упражнений на индивидуаль-
ных занятиях воспитателя по заданию логопеда.
Логопедические занятия с применением компьютерных программ и техноло-

гий проводятся с соблюдением норм СанПиНов.
Коррекционно-речевая работа воспитателя предшествует логопедическим за-

нятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 
формирования речевых умений. В задачу воспитателя также входит повседнев-
ный контроль за речевой деятельностью детей на каждом этапе коррекционного 
процесса: он следит за речевой активностью, правильным использованием по-
ставленных звуков, отработанных грамматических форм и т. п. 

Воспитатель присутствует на фронтальных занятиях логопеда: некоторые их 
элементы включаются в работу, которую воспитатель проводит в вечернее время, 
помогает проводить различные речевые игры с детьми во время занятия.

Все содержание работы воспитателя обеспечивает полное практическое зна-
комство с предметами, их применением в быту по назначениям, а логопед на за-
нятиях углубляет словарную работу, а так же формирование лексико-граммати-
ческих категорий и в ходе специальных упражнений подводит к сознательному 
применению их в речевом общении.

Для исправления речевых недостатков не менее значимы занятия воспитателя 
в вечернее время по заданию логопеда.

Примерный план-конспект вечернего занятия в старшей группе детей с ОНР:
Тема «Овощи». Звук «А».

1. Артикуляционная гимнастика.
2. Развитие сенсомоторной сферы: пальчиковая гимнастика, развитие слухового 

и зрительного внимания в речевой подвижной игре.
3. Работа над звуком. Задание: выбрать лишнюю картинку.
4. Игры на развитие лексико-грамматических единиц: 

- «Назови ласково»;
- «Какой? Какая?»;
- «Один – много»;
- «Жадина».

5. Составление рассказа по схеме.
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В современном мире проблема социального развития подрастающего поколе-
ния становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 
обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 
уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.

В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как 
ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и 
реализовать собственный потенциал. На первый взгляд, кажется, что социальный 
мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, кото-
рых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают 
в разнообразные взаимоотношения – родственные, дружеские, профессиональ-
но-трудовые и пр. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сфор-
мировать представление о многообразии человеческих отношений, рассказать им 
о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, которые 
помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных 
ситуациях. Достаточно ясным представляется, что для детского сада в условиях 
внедрения ФГОС ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все допол-
нительные образовательные ресурсы. Наш опыт инновационной деятельности 
показал, что перспективным средством формирования профессиональной инфор-
мационной компетентности педагогов является сетевое взаимодействие. Сетевое 
взаимодействие-это совместная деятельность субъектов сетевой организации по 
решению общих проблем. Сетевая организация – это форма, комплекс взаимос-
вязанных структур, объединений, учреждений, способных неограниченно расши-
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ряться путём включения всё новых звеньев. Цель сетевого взаимодействия на-
шего сада – повышение качества дошкольного образования через доступность и 
открытость работы ресурсных центров и ДОУ, входящих в сеть. В ресурсные цен-
тры входят: методический совет, курсы повышения, родители, школы города, ху-
дожественная, музыкальная школы, Краеведческий музей, городская библиотека. 
Педагоги, вовлеченные в сетевое взаимодействие, разрабатывают методическую 
тему, и создают конкретный продукт. Они, не только накапливают опыт иссле-
довательской деятельности по интересующей их проблеме в сфере дошкольного 
воспитания и образования, но транслируют свою работу в социальное простран-
ство, расширяют сферу взаимодействия с педагогами.

Основными формами работы в сетевом сообществе стали знакомство с нор-
мативными документами, анкетирование, семинары (обучающие, практические), 
мастер-классы, открытые показы образовательной деятельности, работа в про-
ектах, представление и презентация опыта работы, взаимопосещения воспитан-
ников ДОУ. Таким образом, сетевое сообщество ДОУ – важное условие профес-
сионального роста, освоения передового педагогического опыта, повышения 
качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 
учетом видового разнообразия.

Сегодня, сетевое взаимодействие инновационных образовательных учрежде-
ний, становится современной высокоэффективной технологией, которая позволя-
ет образовательным учреждениям динамично развиваться. 

В соответствии со ст. 15 ФЗ об образовании становится, очевидно, что сетевая 
форма позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет 
ресурсов других учреждений, помогает расширить перечень образовательных ус-
луг для воспитанников, в том числе посредством сетевых образовательных про-
грамм. 

Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия в условиях реализа-
ции основной образовательной программы стало ведущим направлением иннова-
ционной деятельности МБДОУ ЦРР-Д/С № 17. 

Цель инновации: создание эффективной модели сетевого взаимодействия, как 
средства повышения качества дошкольного образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО.

Сущность инновации: обеспечение возможности освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного учреждения с использованием ресур-
сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Прогнозируемый результат: формирование позитивного имиджа ДОУ как ли-
дера, ориентированного на устойчивое инновационное развитие, повышающее 
его конкурентоспособность, установление и расширение партнёрских связей, по-
вышающих качество дошкольного образования и сохранения приоритетной на-
правленности учреждения.

Механизм реализации инновации: участниками инновационной деятельности 
являются воспитанники ДОУ, педагоги, работающие с ними, родители (законные 
представители), педагоги дополнительного образования.
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Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ 
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Социализация ребенка – сложный, многогранный процесс, требующий от 
окружающих взрослых создания благоприятных условий. Поэтому одной из основ-
ных задач дошкольного образовательного учреждения является создание условий 
для первого положительного опыта социализации ребенка.

Для воспитания полноценной личности необходимо способствовать социали-
зации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада, которые могут 
обеспечить ему социально-психологическую адаптацию к дальнейшей жизни в 
обществе и успешное взаимодействие с окружающим миром.

Изучение опыта работы педагогов показывает, что вопросы организации воспи-
тания дошкольников в постоянно меняющихся социокультурных условиях вызы-
вают трудности, как у начинающих воспитателей, так и у воспитателей-стажистов. 

Из анализа работы ДОУ выявлено, что воспитание детей сегодня отстаёт от 
реальных потребностей практики воспитания дошкольников и современных тре-
бований общества. Это указывает администрации ДОУ на необходимость созда-
ния системы работы по социально-личностному направлению педагогов, как с 
детьми, так и с родителями.

Вопрос полноценного развития детей дошкольного возраста по-прежнему остается 
актуальным на сегодняшний день. Главная цель педагогической деятельности по соци-
ально-личностному развитию детей – это воспитание гуманной, социально активной, 
самостоятельной, интеллектуально и эмоционально развитой творческой личности.

Изучение основных задач взаимодействия детского сада с семьей в рамках 
социально-личностного развития детей подвело нас к планомерной работе по 
данному направлению. Были поставлены задачи: определить (с помощью анкет) 
начальный уровень психолого-педагогической и социокультурной компетентно-
сти членов семьи по проблеме, изучить литературу по данной теме, подобрать 
практический материал для работы с детьми и родителями.
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Условиями гармонизации отношений воспитателя и родителей служат следу-
ющие принципы работы с семьями воспитанников:
- соблюдение прав и свобод ребенка;
- тактичность и соблюдение прав родителей на ведущую роль в воспитании и 

образовании ребенка;
- правильная оценка достоверности информации, полученной в процессе иссле-

дования семьи;
- понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога;
- учет в планировании и педагогической деятельности запросов родителей.

Для активизации работы с родителями выделяют следующие методы: выявле-
ние запросов, поиск форм и способов реализации запросов, корректировки, фор-
мирования запросов.

Чтобы между педагогами и родителями было взаимопонимание и сотрудниче-
ство, отношения важно строить на психологии доверия.

В период его адаптации, в самом начале посещения ребенком детского сада 
закладываются основы доверия. В это время родители как никогда готовы сотруд-
ничать с воспитателями и специалистами. Именно поэтому администрация, вос-
питатели и педагог-психолог ДОУ начинают работу с семьями заранее, когда еще 
их дети еще не посещают детский сад. 

Для знакомства, полноценного сотрудничества детского сада с семьей и по-
строения программы по социально-личностному развитию детей необходимо 
иметь информацию об образе жизни каждой отдельной семьи, а также изучить 
имеющиеся педагогические ресурсы родителей для решения общих задач воспи-
тания. Для решения поставленных задач педагогу-психологу необходимо прово-
дить социально-педагогическую диагностику родителей.

Мы пришли к выводу, что целесообразно проведение родительского собрания 
с родителями вновь поступающих воспитанников в июне каждого года в детском 
саду. На первом собрании родители и педагоги знакомятся друг с другом, педа-
гог-психолог предлагает анкеты на первичное ознакомление с семьей, родители 
получают рекомендации и консультацию «Как облегчить адаптацию ребенка к 
детскому саду» в результате индивидуальных бесед, консультаций. Педагог-пси-
холог совместно с родителями вырабатывает индивидуальный маршрут адапта-
ции их ребенка к ДОУ.

Одной из используемых нами эффективных форм решения проблемы социали-
зации детей дошкольного возраста посредством взаимодействия детского сада и се-
мьи, является организация семейного клуба. Родительские клубы можно организо-
вывать по разным направлениям, что позволяет решать и образовательные задачи, 
и задачи социально-психологического развития личности ребенка в детском саду.

Семейный клуб – это перспективная форма работы с семьей, учитывающая 
актуальные потребности семьи, способствующая формированию активной жиз-
ненной позиции участников процесса, укреплению института семьи и передаче 
социального опыта в воспитании детей. Семейные клубы по интересам создают 
благоприятные условия на фоне эмоционально-насыщенного общения и позитив-
ного взаимодействия между детьми, родителями и педагогами.

С целью изучения готовности педагогов к деятельности по социально-лич-
ностному развитию воспитанников, мы проводили анкетирование, при анализе 
которого выявились следующие затруднения: организация планирования взаимо-
действия с социально-личностному развитию, создание условий для сотрудни-
чества с родителями воспитанников по социальному развитию детей с помощью 
различных мероприятий, а так же недостаточное владение педагогами методами 
общения с родителями воспитанников и недостаточное умение планировать и ор-
ганизовывать различные мероприятия совместно с родителями. В связи с данны-
ми проблемами мы поставили перед собой следующие задачи:
- освоение активных форм сотрудничества с родителями;
- совершенствование социально-психологической культуры общения с родителями, 

обогащение знаний о закономерностях развития детско-родительских отношений;
- составление перспективного планирования работы с педагогами по вопросу со-

циально-личностного развития дошкольников в рамках взаимодействия в рам-
ках системы «педагог-родитель-ребенок» по средствам работы семейного клуба.
Если говорить о сотрудничестве педагогов дошкольного учреждения с семьей 

в целом, то эта проблема имеет многоаспектный характер, но ясно одно, что для 
получения результата, очень важно наладить общую систему работы, в которую 
вовлечены все участники педагогического процесса и, прежде всего родители. 
Использование педагогической диагностики, как мне кажется, помогает доста-
точно эффективно выявлять проблемы в системе отношений «педагог – роди-
тель – ребенок» и пути их решения, в частности по оптимизации сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи. А установление открытого контакта семьи и 
ДОУ, основанного на доверии и взаимопонимании, может создать наилучшие ус-
ловия для развития ребенка и его успешной социализации.

Также на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду необходимо 
несколько раз в год проводить тестирование и анкетирование родителей с целью 
дальнейшего сбора информации, отслеживания динамики изменения их отноше-
ний. Приобретенные знания друг о друге позволяют принимать верные страте-
гические решения по организации конструктивного взаимодействия сотрудников 
детского сада и семьи.

Мы видим, что в настоящее время в процессе совместной деятельности дети 
начинают воспринимать родителей, как союзников и партнеров. Создана теплая 
атмосфера процесса общения родителей и детей в детском саду, которая перено-
сится в семью и побуждает родителей быть примером для детей.

Итогом нашей дальнейшей работы мы планируем:
- создание единой системы работы администрации, педагогических сотрудников 

ДОУ, социальных институтов района, города и родителей по социально-лич-
ностному развитию детей;

- обеспечение эмоционального комфорта субъектам педагогического взаимо-
действия;

- создание условий, способствующих позитивному социально-личностному 
развитию дошкольников через использование педагогами различных форм 
взаимодействия с семьей;
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- создание предметно-развивающей среды для обеспечения успешного индиви-
дуального развития каждого ребёнка, формирования его личности;

- повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей.
Со старшими дошкольниками мы проводим работу по знакомству с таким со-

циальным институтом, как школа. Считаем, что необходимо обеспечить комфорт-
ное вхождение каждого ребенка из дошкольного детства в мир учения, сделать его 
более мягким и безболезненным. Мы считаем, что совместная целенаправленная 
работа воспитателей и учителей дает возможность детям чувствовать себя ком-
фортно в начальной школе.

Одной из наших целей является формирование у воспитанников личностных 
качеств, таких как способность договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 
свои чувства, чувство веры в себя, умению разрешать конфликты, способность к 
волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

В результате проведенной работы повысился уровень психолого-педагогиче-
ского просвещения родителей, а так же значительные изменения произошли в 
профессиональном сознании педагогов и специалистов, в становлении личности 
детей разных возрастов, в вовлечении семьи в процесс воспитания детей в едином 
образовательном пространстве ДОУ.
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Повышение уровня профессионализма педагога 
как необходимое условие повышения качества образования 

и реализация ФГОС ООО
С. С. Дмитриева,

г. Кемерово, Кемеровская область

Актуальность темы повышения качества образования и профессионализма пе-
дагогов связана с оценкой образования как важнейшего общественного институ-
та, обеспечивающего развитие российского общества в условиях конституционно 
закрепленного курса на построение демократического и гражданского правового 
государства. Модернизация образования позволяет повысить качество образова-
ния в соответствии с запросами современности. Инструментом модернизации об-
разования стали проводимые реформы: ЕГЭ, введение новых образовательных 

стандартов, принятие Национальной программы развития образования, реализа-
ция Региональных программ развития образования. Одним из направлений повы-
шения профессиональной деятельности педагога и качества образования в МБОУ 
«СОШ № 61» является методическая работа, которая базируется на достижениях 
науки, передового педагогического опыта и направлена на всестороннее повыше-
ние компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. Работа 
методической службы школы сконцентрирована на качественную реализацию 
основных направлений национальной образовательной политики и реализации 
ФГОС ООО. 

Качественное образование в условиях модернизации образования приобрета-
ет все большее значение. Одним из основных факторов успешной деятельности 
образовательной организации является качество результатов ее деятельности. В 
современных педагогических словарях под качеством образования понимается 
определенный уровень знаний и умений, умственного, нравственного и физи-
ческого развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соот-
ветствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных 
участников процесса образования от предоставляемых образовательным учре-
ждением образовательных услуг. Из данного определения следует, что качество 
образования, прежде всего, измеряется его соответствием образовательному стан-
дарту, зависит от уровня престижности образования в общественном сознании и 
системе государственных приоритетов, финансирования и материально-техниче-
ской оснащенности образовательных учреждений. 

Школа, ориентируясь на предполагаемые потребности, должна периодически 
проводить анализ требований внутренних и внешних потребителей к качеству, 
что предполагает наличие в арсенале школы перечня следующих нормативно за-
крепленных и корректно обоснованных характеристик:
- модель выпускника; 
- модель образованности; 
- требования к подготовке и деятельности учителя; 
- характеристики образовательных и учебных программ и т. п. 

Для указанных характеристик школа должна иметь соответствующий инстру-
ментарий для оценки их выполнения: критерии, показатели, квалиметрические 
методики, процедуры и технологии. Говоря о результатах образовательного про-
цесса, следует иметь в виду, что они многообразны и не сводятся только к услу-
ге. Это итог деятельности по обучению, воспитанию школьников, методической 
работе, по самореализации участников образовательного процесса. Важнейшей 
же результирующей характеристикой образовательного процесса является обра-
зованность выпускника школы. Это мера достижения личностью такого уровня 
развития отдельных ее свойств и структур, которые в наибольшей степени долж-
ны отвечать потребностям как самой личности в дальнейшем совершенствовании 
и самореализации, так и сфер профессиональной подготовки и использования. 

Уровень профессионализма педагогов способствует непрерывному улучше-
нию качества образовательного процесса и включает несколько этапов: 
- разработка целей и задач в области повышения квалификации;
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- обучение педагогов;
- формирование организационной структуры методической работы;
- совершенствование содержания и технологии обучения.

В школе разработаны критерии системы оценки качества образования для пе-
дагогического состава, которые позволяют повысить профессиональное мастер-
ство педагогов. 
1. Профессионально-педагогическая поисковая и исследовательская активность. 

Показатели для педагогов:
- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение 

отчетного периода. При этом аттестация должна учитывать разнообразные, 
в т. ч. и не централизованные формы повышения квалификации, в част-
ности, в рамках сетевого взаимодействия с инновационными школами, 
стажировки, инициированные советом школы, участие в мастер - классах, 
конференциях, круглых столах и т. д. 

- Разработка программ факультативов, элективных курсов с углубленным из-
учением предмета и т. д. 

- Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессио-
нальных конкурсах.

2. Владение инновационной (проектной) деятельностью. Показатели для педагогов:
- Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (проведение собственных мастерклассов, выступления 
на семинарах, конференциях, круглых столах и др.). 

- Наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по разрабатыва-
емой проблематике. 

- Отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной 
проблематики.

3. Дидактикометодическая компетентность. Показатели для педагогов:
- Соответствие методических приемов образовательным задачам. 
- Адаптированность методических приемов и средств к возрастными и ин-

дивидуальнотипологическим особенностями школьников.
4. Информационная компетентность. Показатели для педагогов:

- Готовность к работе с информацией, умения:
- отбирать необходимую информацию; 
- систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 

решаемой задачи;
- использовать полученную информацию при планировании и реализации 

своей деятельности;
- структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителей ин-
формации.

5. Кооперативная компетентность. Показатели для педагогов:
- Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения:
- находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в группы;
- осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

- распределять задачи и роли между участниками группы; 
- действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 
- координировать свои действия с действиями других членов группы, реша-

ющими общую задачу; 
- анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности 

работы команды; 
- осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку кол-

лективной деятельности и ее результатов; 
- осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности группы.

6. Проблемная компетентность. Показатели для педагогов:
- Готовность к решению проблем, умения:
- самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной информации; 
- формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач;
- находить альтернативные пути и средства решения задач и определять наи-

более и наименее выигрышные из них; 
- реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 
- доводить решение проблемы до конца, публично представлять результаты, 

оценивать степень разрешенности проблемы и характер достигнутого про-
движения.

Таким образом, повышение уровня профессионализма педагогов будет являться 
основой повышения качества образования в школе. 
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Экспериментальная программа 
«Физическое здоровье обучающихся» в общеобразовательной 

школе психолого-педагогической поддержки № 101 г. Кемерово
Л. Л. Журавлёва, 

Н. Г. Блинова, 
С. В. Криковцов,

г. Кемерово, Кемеровская область

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в настоящее 
время остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Согласно 
новым государственным образовательным стандартам в любом образовательном 
учреждении должна быть создана здоровьесберегающая среда через внедрение 
комплекса здоровьесберегающих технологий. Одним из основных компонентов 
такой деятельности в школе является система физического воспитания, направ-
ленная на повышение уровня двигательной активности, обучение необходимым 
физическим навыкам и знаниям согласно учебным программам. В то же время, 
организованные занятия по лечебной физической культуре направлены не только 
на обучение, но и на коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими се-
рьезные отклонения в состоянии здоровья, в особенности физического здоровья. 
Особенно важно и необходима такая своевременная оздоровительно-профилак-
тическая и коррекционно-развивающая помощь детям с интеллектуальной недо-
статочностью, которая будет формировать механизмы компенсации имеющегося 
дефекта средствами упражнений ЛФК и способствовать улучшению состояния 
физического здоровья.

С целью осуществления коррекционно-развивающей помощи обучающимся 
начальных классов общеобразовательной школы психолого-педагогической под-
держки № 101 г. Кемерово коллективом педагогов разработана эксперименталь-
ная программа «Физическое здоровье обучающихся». Основными задачами про-
граммы являются: 
1. Разработка и осуществление мониторинга физического развития воспитан-

ников.
2. Подбор комплекса лечебных физических упражнений для каждого ученика с 

учётом результатов диагностики.
3. Проведение занятий ЛФК с применением индивидуальных комплексов лечеб-

ных физических упражнений.
4. Проведение обучающего семинара для воспитателей с целью применения в 

воспитательном процессе отдельных физических упражнений для закрепле-
ния коррекционно-развивающего эффекта у детей.

5. Проведение обучающего семинара для родителей с целью применения дома 
отдельных физических упражнений для закрепления коррекционно-развиваю-
щего эффекта у детей.

6. Разработка и ведение паспорта «Физическое здоровье обучающихся» в дина-
мике учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с поставленными задачами разработана программа диагности-
ки физического здоровья учащихся начальных классов, включающая оценку тем-
пов роста, гармоничности физического развития и степени жироотложения, вида 
осанки, состояние стопы ног, уровня развития мелкой моторики руки, силы кисти 
рук, а также изучения функциональной асимметрии мозга и пространственного 
восприятия. Результаты обследования 30 первоклассников показали, что боль-
шинство имеют дисгармоничность физического развития, которая проявилась 
в низком (54,5 %) и высоком (9 %) росте, избытке (15 %) и недостатке (10 %) 
массы тела, повышенной степени жироотложения (13,6 %). Большинство обсле-
дованных детей (82,6 %) имели различные виды нарушения осанки: у половины 
установлена кифотическая осанка, а у остальных сутуловатая и лордотическая. 
Обращает на себя внимание большое количество детей с низким уровнем раз-
вития мелкой моторики руки – 86,4 %, что свидетельствует об отставании био-
логического развития. Задержка психического развития наблюдаемых учащихся 
проявилась в низком уровне развития функции пространственного восприятия у 
половины обучающихся и большом количестве детей с неопределёнными призна-
ками в общей (65 %) и моторной (55,5 %) функциональной асимметрий мозга, что 
говорит об отставании в формировании межполушарных взаимосвязей.

По результатам обследования были сформированы индивидуальные заключе-
ния, на основании которых врач, психолог и специалист по лечебной физкуль-
туре подобрали индивидуальные комплексы физических упражнений и тренин-
гов, направленных на коррекцию выявленных нарушений развития. Результаты 
индивидуальной диагностики первоклассников школы вносятся в начале и конце 
учебного года в паспорта «Физического здоровья», которые хранятся в электрон-
ной форме у завуча и бумажном варианте у специалиста ЛФК. Паспорт содержит 
также заключения и рекомендации.

На занятиях по ЛФК для учащихся 1–4 классов учитель ЛФК, применяя ин-
дивидуально-дифференцированного подход, в специальной части урока проводит 
коррекционно-развивающую работу с отдельными учениками, используя подо-
бранные комплексы лечебных физических и кинестетических упражнений. В 
структуру урока входят следующие разделы: 

1 – вводная часть (5–7 минут). 
2 – основная часть (10–13 минут), которая проводится со всей группой и на-

правлена на укрепление опорно-двигательного аппарата, на формирование двига-
тельных навыков, развитие двигательных качеств, повышение функциональных 
возможностей организма. 

3 – специальная часть (15 минут), где кроме индивидуальной коррекционной 
работы проводится контроль за самочувствием учащихся. 

4 – заключительная часть (5–7 минут), направленная на восстановление дея-
тельности систем организма. 

Для закрепления коррекционно-развивающего эффекта у детей учителям 
и воспитателям первоклассников были выданы рекомендации с комплексами 
упражнений, которые дети должны ежедневно выполнять под их контролем во 
время физкультпауз на уроке и во внеурочное время, а также проведены консуль-
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тации по технике выполнения тренингов специалистами школы. Для родителей 
учащихся подготовлены буклеты с комплексами упражнений при различных на-
рушениях, проведены индивидуальные консультации по результатам диагностики 
их детей с объяснение о необходимости и технике ежедневного выполнения реко-
мендуемых лечебных физических упражнений. 

Повторное обследование первоклассников в конце учебного года показало 
эффективность занятий ЛФК по разработанной программе: у школьников улуч-
шилась координация движений и ориентация в пространстве, повысился уровень 
развития мелкой моторики и силы кисти рук, наблюдается тенденция в коррекции 
нарушения осанки. Уроки ЛФК способствовали также социализации, повыше-
нию адаптированности в общество детей с ограниченными возможностями.
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Коучинг в образовании

И. А. Ионас, 
г. Кемерово, Кемеровская область

Импульсом к становлению и развитию такого вида профессиональной дея-
тельности как коучинг стал ряд социокультурных потребностей и запросов со-
временного общества. На индивидуальном уровне это запрос на осознанный 
выбор человеком своей жизненной стратегии; на уровне бизнеса – потребность 
в принципиальном повышении эффективности работников за счёт мобилизации 
внутреннего потенциала, делегирования работникам ряда оперативных решений, 
поддерживаемое со стороны работников принятием ответственности за свои ини-
циативы, решения и их воплощение.

В мировой корпоративной практике последнего десятилетия ведущие компа-
нии широко применяют коучинг не только для высших руководителей, но и для 
менеджеров среднего звена и ключевых сотрудников, проводят масштабные про-
граммы по развитию лидерства, в которых коучингу уделяется особое внимание. 
Коучинг получил широкое распространение в мире. По данным исследований 
Международной федерации коучинга (2011 г.), в 117 странах мира работают 47 
500 коучей. По данным российского исследования (2013 г.), в России работают 
около 1 000 коучей, в ближайшие 4–5 лет прогнозируется утроение их числа. В 

практике многие специалисты помогающих профессий совмещают свою работу с 
коучинговой деятельностью. Существует ряд черт, характерных для данной про-
фессии: ориентация на развитие человеческого потенциала, осознанное отноше-
ние к деятельности, активная жизненная позиция в решении личных, профессио-
нальных и деловых задач, рефлексивность; диалоговый, недирективный характер 
коучингового взаимодействия. Особая черта профессии – внешняя, нейтральная 
позиция коуча по отношению к заказчику и клиенту услуги, невовлечённость в 
возможное столкновение позиций и интересов сторон, отсутствие конфликта ин-
тересов. 

Данные международных исследований по вопросу типичных ситуаций, в 
которых используется коучинг для руководителей, показывают, что обращение 
к специалистам данной профессии со стороны организаций часто обосновано 
потребностью в решении ситуативно возникающих проблем. Типичными ситу-
ациями для использования коучинга являются, например, ситуации перехода на 
другую должность (нового назначения, повышения в должности), организацион-
ных преобразований, стратегических изменений, существенного изменения задач 
управления, слияний и поглощений и т. д. Данные исследований подтверждают 
существенную долю ситуативных задач как источник обращения организаций к 
коучингу. Большое число ситуаций коучинга связано со стремлением организа-
ции-заказчика решить текущее затруднение. Однако доля ситуаций, в которых к 
коучингу обращаются по поводу преодоления конкретных проблем, со временем 
постепенно сокращается. В международной практике в корпоративной среде пре-
обладающими являются задачи развития лидерства, доля таких ситуаций растёт в 
последние годы (более 50 % случаев).

Коучинговое сопровождение всё шире используется в бизнес-школах. Ин-
дивидуальная работа с профессиональным коучем может поддерживать само-
стоятельную разработку и реализацию плана персонального развития студента, 
его карьерного продвижения. Такая программа является гибкой и составляется 
с учетом потребности конкретного студента. В зарубежной практике высшего 
образования некоторые вузы начинают обращаться к специализированным ор-
ганизациям-провайдерам, предоставляющим профессиональное коучинговое 
сопровождение. Подобные услуги коучинга актуальны и для выпускников выс-
ших учебных заведений, поскольку работодатели не всегда предоставляют им 
услуги по планированию карьеры. Использование коучинга может увеличивать 
конкурентоспособность вуза в условиях сложной ситуации на рынке труда, кото-
рая порождает спрос на коучинговые услуги по управлению карьерным ростом. 
Ещё одна область использования коучинга в образовании – это сопровождение 
организационных изменений в образовательных учреждениях (средние школы, 
средне профессиональные учебные заведения, высшая школа); такие изменения 
в последние годы становятся непрерывными и выстраиваются в целенаправленно 
организованный процесс.

Современное общество на сегодняшний день обозначает основной приори-
тет своего существования как получение качественного образования. Место об-
разования в жизни общества определяется именно той ролью, которую играют 
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компетенции людей, их опыт, умения и знания. Качество современного профес-
сионального образования, прежде всего, обусловлено характером протекания ин-
новационных процессов и определяется особенностями нововведений, инноваци-
онным потенциалом педагогической среды. В качестве одного из таких процессов 
выступает «коучинг», способный создать условия для формирования субъекта 
деятельности, способного к реализации своего внутреннего потенциала. 

В условиях современной России значение коучинга фокусируется в следу-
ющих областях. Повышение осознанности профессиональных, карьерных и 
жизненных решений, поддержка в создании оптимальных стратегий и плана 
действий в достижении поставленных профессиональных, карьерных и жиз-
ненных целей. Индивидуальное и групповое сопровождение профессиональ-
ного, карьерного и личностного роста взрослых в контексте постановки целей 
и определения оптимальных способов их достижения, раскрытия личностного 
потенциала (в организациях, на производстве, в образовательных учреждениях, 
в системах повышения квалификации, в государственных структурах, в рамках 
социальных и предпринимательских проектов и др.). Повышение эффективно-
сти управления в целом и качества принятия управленческих решений руко-
водителями всех уровней с целью решения задач эффективного использования 
человеческих ресурсов, оптимизации затрат, внедрения изменений, инноваци-
онных технологий и решений, устойчивого и стабильного развития. Коучинг 
может выступать как средство ускорения высших профессиональных и управ-
ленческих достижений, осознанного и ответственного выбора, лидерства, слу-
жить рычагом профессионального роста. Это инновационная технология рабо-
ты с целью актуализации внутренних ресурсов самого педагога и обучающегося 
в достижении осознанного и запланированного результата. Эффективность дан-
ного направления очевидна, она дает понятные и быстрые результаты, а итогом 
работы с коучем становится творческий прорыв клиента, расширение его пер-
спектив для дальнейшего развития.

В системе образования России на данном этапе происходит стремительная 
смена устоявшихся представлений. Очевидно, что школа не может оставаться в 
стороне от этих изменений. Для успешного функционирования ей следует созда-
вать новые образовательные условия, так как просто передавать знания ученику 
и проверять их уже недостаточно. Сегодня то количество информации, которую 
нужно запомнить, а затем воспроизвести, вызывает у ребенка огромное напряже-
ние. Требования к памяти, творческому подходу, умению выполнять нестандарт-
ные задания, анализировать данные растут с переходом из класса в класс в геоме-
трической прогрессии. Традиционные школьные методы больше не срабатывают. 
Задача современной школы усложнилась: необходимо учить ребенка учиться, 
самостоятельно ставить перед собой вопросы и самостоятельно искать на них 
ответы. Из пассивного поглотителя знаний ученик постепенно превращается в 
их активного добытчика, первооткрывателя и мыслителя. Учитель оказывается в 
роли организатора, консультанта, помощника.

Карьера педагога, в связи с этим, подразумевает, прежде всего, развитие, рас-
ширение профессиональных горизонтов, наращивание опыта.

Однако, по словам Н. Ф. Логиновой, заведующей Центром сопровождения 
профессионального развития педагогических работников Красноярского краево-
го Института повышения квалификации, только 10 процентов учителей готовы 
охотно меняться в соответствии с новыми вызовами в системе образования – в 
частности, с требованиями, которые предъявляет новый Профессиональный стан-
дарт учителя (одним из них, к примеру, является умение принимать нестандарт-
ные решения).

Средством решения данных проблем может стать привлечение к работе обра-
зовательной организации специалиста-коуча.

Подобное сотрудничество возможно в двух основных направлениях: 
1. Сопровождение учащихся в ходе образовательного процесса (высшая школа, 

последипломное образование). 
2. Поддержка управленческой работы и организационных изменений в образова-

тельных учреждениях всех типов. 
Для педагога коучинг дает возможность наилучшим образом адаптироваться 

к новой системе, стать более уверенным и конкурентоспособным специалистом, 
освоить инструменты, способствующие реализации нового образовательного 
стандарта. Для общества в целом – дает возможность повысить качество предо-
ставляемых образовательных услуг и вывести их на новый уровень. 

Литература

1. Василик, Л. Технология смешанного обучения [Текст] / Л. Василик, Н. Лозинская 
// Управление школой. – 2015. – № 5. – С. 40–42.

2. Голви, У. Т. Работа как внутренняя игра [Текст] : пер. с англ. / У. Т. Голви. – М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2006. – 252 с. – ISBN 5-9614-0142-1.

3. Дашковская, О. Личного лидерства директора уже недостаточно [Текст] / 
О. Дашковская, Е. Рачевский, И. Алейникова // Управление школой. – 2015. – 
№ 5. – С. 4–10.

4. Кларин, М. В. Новая развивающая практика – коучинг. Новая профессия – коуч 
[Текст] / М. В. Кларин // Образовательные технологии. – 2014. – № 1. – С. 71–79.

5. Королихин, А. Профессия «Коуч»: искусство развития потенциала. Консультант 
с большой буквы [Текст] / А. Королихин // Большой консалтинг. – 2014. – № 1. – 
С. 48–53. 

6. Пронин, М. А. Профессия «Коуч»: искусство развития потенциала. Человеческий 
фактор [Текст] / М. А. Пронин // Большой консалтинг. – 2014. – № 1. – С. 59–63. 

7. Grant, A. M. The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and 
mental health [Электронный ресурс] / A. M. Grant – Quoted in: Brock Vikki G // 
Grounded Theory Of The Roots And Emergence Of Coaching. – Maui, 2008. – URL: 
http://coachinghistory.com/wp-content/uploads/2012/05/SOCH-Figure-21.jpg. – 
(дата обращения: 24.04.2015).



- 59 -- 58 -

Научно-методическое сопровождение 
инновационной деятельности в региональной 

системе образования: анализ, перспективы развития
И. В. Львова,

г. Кемерово, Кемеровская область 

В статье дается анализ состояния и проблем инновационной деятельности в 
региональной системе образования. Обсуждены факторы, сдерживающие эффек-
тивность инновационной деятельности в образовательных организациях, и обо-
значены возможные пути решения проблем.

Для образовательных организаций, стремящихся к развитию, важными ста-
новятся такие черты как открытость, гибкость, вариативность, соответствие за-
просам и потребностям потребителей образовательных услуг. Эффективность 
деятельности современной образовательной организации связана с освоением 
инноваций, разработкой и реализацией соответствующих стратегических доку-
ментов: концепций, программ развития, инновационных проектов. Развитие ин-
новационной деятельности в современной образовательной практике напрямую 
связано с профессионализмом педагога, развитием его творческого и инноваци-
онного потенциала. 

Развитие инновационной деятельности как одного из стратегических направ-
лений в образовании требует создания условий, обеспечивающих разработку, 
освоение инноваций, внедрение их в образовательную практику, расширения 
участия социума в инновационной деятельности, образовательных организаций. 
Создать условия для развития образовательной организации, сделать гибкой и 
эффективной образовательную среду – задачи, решение которых связано с поли-
тикой стимулирования инновационных процессов в образовании, научно-методи-
ческим сопровождением инновационной деятельности.

Инновационная деятельность в регионе сегодня осуществляется по 14 направ-
лениям. Востребованными направлениями инновационной деятельности по дан-
ным мониторинга (АИС «Образование Кемеровской области») для образователь-
ных организаций, являются:
- «Создание единого воспитательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка» (около 45 %);
- «Организация внеурочной деятельности в условиях перехода образовательных 

организаций на ФГОС» (40,6 %);
- «Использование новых информационных технологий в воспитательно-образо-

вательном процессе» (34 %);
- «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в 

условиях реализации ФГОС» (33 %);
- «Повышение качества образования в условиях модернизации российского обра-

зования» (31 %);
- «Разработка и внедрение системы гражданского воспитания школьников» 

(около 31 %).

На региональном и муниципальном уровне образовательные организации осу-
ществляют инновационную деятельность в статусе инновационных площадок в 
соответствии с действующим законодательством на федеральном и региональном 
уровне и локальными актами, определяющими порядок оформления документов 
на присвоение статуса региональной/муниципальной инновационной площадки и 
реализацию инновационной деятельности. 

На сегодняшний день в регионе действует 110 региональных инновационных 
площадок, объединяющих 105 образовательных организаций и 241 муниципаль-
ная инновационная площадка, объединяющая 221 образовательную организацию 
по 14 направлениям инновационной деятельности. Таким образом, сегодня в Ке-
меровской области насчитывается 351 инновационная площадка, объединяющая 
326 образовательных организаций.

По данным мониторинга рост количества инновационных площадок регио-
нального уровня отмечен в Юргинском, Междуреченском, Беловском городских 
округах, Прокопьевском муниципальном районе. Стабильно высокие показатели 
по количеству региональных инновационных площадок остаются в Новокузнец-
ком городском округе и г. Кемерово. 

Отсутствие инновационных площадок регионального и муниципального 
уровня наблюдается в Тайгинском городском округе, Ижморском, Яшкинском, 
Чебулинском муниципальных районах. 

В этой связи, в рамках научно-методического сопровождения, осуществляе-
мое лабораторией научно-методического сопровождения инновационной и экс-
периментальной деятельности в образовании КРИПКиПРО организовано взаи-
модействие с муниципальными методическими службами, результатом которого 
стало открытие в 2015–2016 учебном году инновационных площадок региональ-
ного уровня в Таштагольском, Кемеровском, Гурьевском муниципальных райо-
нах, Полысаевском городском округе. 

Оценивая ситуацию развития инновационной деятельности в образователь-
ных организациях в целом, следует остановиться на следующих аспектах.

Вовлеченность образовательных организаций в инновационную деятельность 
в 2015–2016 году составляет:
- в дошкольном образовании – 39,2 % (34,9 % – в 2014–2015 г.);
- в общем образовании – 43,6 % (41,56 % – в 2014–2015 г.);
- в дополнительном образовании детей – 50,8 % (50,3 % – в 2014–2015 г.).

Как видно из данных увеличивается число педагогов и воспитанников, уча-
ствующих в инновационной деятельности. В 2015–2016 учебном году числен-
ность педагогов составила – 13 336 (в 2014–2015 учебном году – 12 195); воспи-
танников – 206 684 (в 2014–2015 учебном году – 183 171).

Анализ инновационной деятельности образовательных организаций показы-
вает, что инновации касаются содержания образования, обучения, воспитания, 
управления, стратегических (комплексных) инноваций (таблица 1).

В таблице показано, что инновации касающиеся содержания образования, вос-
питания во всех видах образовательных организаций, востребованы. Количество 
инноваций в области обучения увеличилось в организациях дополнительного 
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образования детей и общего образования. Небольшое снижение отмечено в ин-
новациях, касающихся обучения в дошкольных образовательных организациях. 
В области стратегических (комплексных) инноваций и инноваций в управлении 
происходит снижение количества инноваций в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, в остальных организациях отмечен небольшой рост. Осуществление 
комплексных, стратегических инноваций особенно нуждается в научно-методи-
ческом сопровождении, объединении различных ресурсов. В рамках направления 
инновационной деятельности «Новые механизмы управления в системе образова-
ния» (научный консультант – д-р пед. наук, профессор О. Г. Красношлыкова) ве-
дут работу региональные инновационные площадки 4-х образовательных органи-
заций по проблемам управления многоуровневой образовательной организацией; 
управления развитием профессионализма педагогов в условиях стандартизации 
образования; сертификации как механизма управления образовательной органи-
зацией профессиональным развитием работников образовательных организаций; 
независимой системы оценки качества образования, где в качестве инструмента 
выступают органы государственного общественного управления. Решение этих 
задач основано на объединении усилий со стороны образовательных организа-
ций, муниципалитета, региона, научного и педагогического сообщества.

Таблица 1
Область применения инноваций в образовательных организациях 

Область 
применения 
инноваций

Организации 
дополнительного 
образования (%)

Организации общего 
образования (%)

Организации 
дошкольного 

образования (%)
2014–2015 

уч. г.
2015–2016 

уч. г.
2014–2015 

уч. г.
2015–2016 

уч. г.
2014–2015 

уч. г.
2015–2016  

уч. г.
Содержание 
образования 50,75 53,97 36,83 39,06 57,18 59,9%

Обучение 58,21 55,56 62,22 65,63 35,48 33,9
Воспитание 61,19 65,08 55,56 60,31 52,49 54,9
Управление 22,39 25,40 13,65 14,06 13,4 12,6
Стратегиче-
ские (ком-
плексные) 
инновации

10,45 9,52 15,87 17,05 12,02 11,8

В рамках осуществления научно-методического сопровождения инновацион-
ной деятельности в регионе, в прошлом учебном году нами были проанализи-
рованы затруднения, возникающие у образовательных организаций в процессе 
осуществления инновационной деятельности, и их причины.

По результатам анализа была определена тематика постоянно действующих 
и проблемно-ориентированных семинаров, консультаций, проведение которых 
обеспечивает научно-методического сопровождения инновационной деятельно-

сти образовательных организаций, педагогических работников, где они имеют 
возможность познакомиться с лучшими инновационными практиками в регио-
нальной системе образования. Акцент в тематике семинаров и консультаций был 
сделан на вопросах управления инновационной деятельностью в образователь-
ной организации, сетевого взаимодействия образовательных организаций, муни-
ципальных методических служб по вопросам инновационного развития, разра-
ботки инновационного проекта, трансляции инновационного опыта и др. В ходе 
проведения семинаров упор был сделан на проектирование и практические аспек-
ты организации инновационной деятельности. Темы для предлагаемых практи-
ческих заданий были связаны с актуальными вопросами образовательной прак-
тики. Кроме постоянно действующих и проблемно-ориентированных семинаров, 
расширяется практика проведения областных семинаров, организованных на базе 
образовательных организаций – региональных инновационных площадок. Такие 
семинары востребованы, так как позволяют увидеть реализацию инноваций в не-
посредственной практике работы образовательной организации. 

Складывающаяся практика научно-методического сопровождения способству-
ет проявлению педагогами интереса к инновационной деятельности. Наиболее 
популярной формой обобщения опыта инновационной деятельности в течение 
последних лет являются мастер-классы. Продукты инновационной деятельности 
образовательных организаций представлены в основном научно-методическими 
разработками: программами, учебно-методическими комплексами, методиче-
скими рекомендациями, методическими пособиями, как в печатном виде, так и в 
виде электронных образовательных ресурсов. В целом, по данным мониторинга 
отмечен рост количества научно-методических разработок, однако педагоги ис-
пытывают трудности в оформлении результатов инновационной деятельности, 
описании инновационного опыта. Это проблема сегодня является одной из акту-
альных задач научно-методического сопровождения инновационной деятельно-
сти. Сегодня она находит свое решение в результате взаимодействия института 
с муниципальными методическими службами, образовательной организации со 
структурными подразделениями института на уровне консультативной работы, 
где образовательная организация, педагогические работники имеют возможность 
получить поддержку и методическую помощь при оформлении результатов инно-
вационной деятельности; на семинарах проблемно-ориентированных и постоян-
но действующих. 

Представленный анализ инновационной деятельности показывает многоа-
спектность решаемых задач, связанных с вовлеченностью образовательных ор-
ганизаций в инновационную деятельность, показателями ее результативности, 
трансляцией инновационного опыта, готовностью педагога к инновационной де-
ятельности.

Готовность педагога к инновационной деятельности напрямую связана с по-
казателем его вовлеченности в инновационную деятельность, о котором шла 
речь выше. В Профессиональном стандарте педагога четко заявлено о наличии 
компетенций, позволяющих ему эффективно осуществлять инновационную де-
ятельность в различных трудовых функциях. Поэтому, не смотря на повышение 
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показателей вовлеченности педагогов в инновационную деятельность, востребо-
ванности инноваций в содержании образования, воспитании, обучении, управле-
нии, актуальной остается проблема готовности педагога к инновационной дея-
тельности.

Причины, ослабляющие инновационную деятельность, носят организацион-
ный, управленческий, психологический, профессиональный и экономический 
характер. Здесь следует особо выделить внутренние факторы, влияющие на го-
товность педагога к инновационной деятельности. Внутренние факторы связаны, 
прежде всего, с мотивацией, вовлеченностью педагога в инновационную деятель-
ность. Проблема внутренней мотивации, в свою очередь, связана с развитием лич-
ности.

Подтверждение тому, что эта проблема требует решения, мы находим в ре-
зультатах анализа факторов, препятствующих развитию инновационной деятель-
ности, который показал, что подавляющее число образовательных организаций 
Кемеровской области выделяют среди них именно внешние:
- недостаток материальных средств, слабую материально-техническую базу 

(дошкольное образование – 63 %, дополнительное образование детей – 67 %, 
общее образование – 65 %);

- нехватку человеческих ресурсов (специалистов) для осуществления инноваций 
(дошкольное образование – 47,71 %, дополнительное образование детей – 
50,81 %, общее образование – 47,83 %);

- недостаточную информированность субъектов образования в области содер-
жания инновационных процессов (дошкольное образование – 23,59 %, допол-
нительное образование детей – 17,74 %, общее образование – 17,93 %).
Фактор отсутствия мотивации у педагогических работников к внедрению ин-

новаций оказался менее значимым фактором (дошкольное образование – 20,06 %, 
дополнительное образование детей – 25 %, общее образование – 20,06 %). Низкие 
значения также отмечены при выборе фактора «отсутствие опыта инновационной 
деятельности у педагогических работников» (дошкольное образование – 20,81 %, 
дополнительное образование детей – 13,71 %, общее образование – 20,81 %). Та-
кая ситуация может свидетельствовать о недостаточности анализа и оценки инно-
вационной деятельности, рефлексии, которая помогает осознать наличие пробле-
мы. Осознание проблемы в дальнейшем позволяет выстроить индивидуальный 
маршрут профессионального развития педагога в инновационной деятельности, 
способствует развитию мотивации и интереса к ней, и как следствие – опыту ин-
новационной деятельности. 

В этой связи, мы считаем, что сегодня востребовано исследование, связанное 
с поиском психологических факторов для оценки готовности к инновационной 
деятельности, как отдельных педагогов, так и педагогических коллективов. Ак-
туально изучение вопросов отношения педагогов к инновационной деятельности, 
степени вовлеченности в нее, выявление личностных ресурсов педагогов, оценки 
их субъективного благополучия, психологического климата в коллективе, мотива-
ции труда, удовлетворенности трудом, отношения к трудовой деятельности (рабо-
та, карьера, призвание), ценностных ориентаций педагогов. Такое исследование 

позволяет оценить положительные стороны педагогического коллектива, предло-
жить рекомендации по совершенствованию личностных и организационных ре-
сурсов инновационной деятельности. Проведение такого исследования сегодня 
является одной из задач в работе лаборатории научно-методического сопровожде-
ния инновационной и экспериментальной деятельности КРИПкиПРО.

Литература

1. Состояние дополнительного образования Кемеровской области [Текст] : резуль-
таты мониторинга / А. В. Чепкасов, О. Г. Красношлыкова, И. В. Шефер [и др.]. – 
Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 151 с.

2. Состояние дошкольного образования Кемеровской области [Текст] : результаты 
мониторинга / А. В. Чепкасов, О. Г. Красношлыкова, И. В. Шефер [и др.]. – Кеме-
рово : Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 186 с.

3. Состояние общего образования Кемеровской области [Текст] : результаты мони-
торинга / А. В. Чепкасов, О. Г. Красношлыкова, И. В. Шефер [и др.]. – Кемерово : 
Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 274 с.

Мониторинг удовлетворенности выпускников и их родителей 
качеством подготовки к государственной итоговой аттестации

С. Б. Мещерякова, 
г. Кемерово, Кемеровская область

Проблема оценки качества всегда была в центре внимания российской системы 
образования.

Особо отмечается значимость развития системы оценки качества образования, 
согласованной по всем уровням и ступеням образования, разработки и реализации 
моделей оценки качества образования и востребованности образовательных услуг 
с участием потребителей. Удовлетворенность как соответствие условий в образова-
тельных организациях, процесса получения образования и образовательных резуль-
татов социальным и личностным ожиданиям основных его потребителей является 
важнейшей составляющей оценки качества получаемого образования. 

В связи с тем, что результаты итоговой аттестации (далее ГИА) обучающихся 
9, 11 классов являются одним из основных источников информации об уровне об-
разования выпускников и важным показателем качества работы образовательной 
организации. В образовательных организациях необходимо изучать удовлетво-
ренность обучающихся и их родителей подготовкой к экзаменам в форме единого 
государственного экзамена и основного государственного экзамена.

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государ-
ственного контроля (оценки) освоения выпускниками IX (X) и XI (XII) классов 
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полно-
го) общего образования в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов прово-
дится в форме единого государственного экзамена, а также в форме государствен-
ного выпускного экзамена.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX (X) классов проводит-
ся в форме государственного выпускного экзамена, а также в новой форме орга-
низации экзаменов с использованием стандартизированных заданий, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
стандарта основного общего образования.

Важнейшей составляющей оценки качества получаемого образования являет-
ся удовлетворенность его потребителей как соответствие условий в общеобра-
зовательных учреждениях, процесса получения образования и образовательных 
результатов личностным ожиданиям и потребностям. 

Удовлетворенность потребителей качеством образования позволяют изучить 
социологические исследования, направленные на изучение мнения участников 
образовательного процесса о его организации, условиях осуществления, содер-
жании.

В образовательных организациях необходимо целенаправленно изучать удов-
летворенность выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей качеством подго-
товки к государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательных 
учреждений, а следовательно осуществлять мониторинг. В процессе мониторинга 
важно рассмотреть реализацию направлений подготовки выпускников 9-х и 11-х 
классов к итоговой аттестации, определить трудности выпускников связанные с 
подготовкой к ГИА и выявить необходимые мероприятия, способствующие повы-
шению качества подготовки к государственной итоговой аттестации в конкретной 
образовательной организации. Все это возможно при рассмотрении критериев и 
показателей, таких как: информационная составляющая, психологическая состав-
ляющая, предметная готовность.

Информационная составляющая поможет отследить на сколько выпускники, 
их родители информированы о правилах проведения государственной итоговой 
аттестации и от куда они получают эту информацию. Психологическая состав-
ляющая показывает: оказывается ли обучающимся психологическая поддержка 
при подготовке к государственной итоговой аттестации. Предметная готовность 
позволяет понять, как оценивают свою подготовку обучающиеся по отдельным 
предметам: обязательным и профильным, а так же уже по пройденной итоговой 
аттестации можно увидеть насколько реальные результаты сходятся с ожидания-
ми выпускников. 

По результатам мониторингового исследования необходимо планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 
обучающихся к сдачи государственной итоговой аттестации.

Как правило, руководителям образовательных организаций рекомендуется оп-
тимизировать конструктивное взаимодействие между потребителями образова-
тельных услуг и образовательной организацией; принимать во внимание предло-
жения респондентов по улучшению качества подготовки к экзаменам; проводить 
ежегодный мониторинг оценки качества подготовки к экзаменам для соотнесения 

полученных данных с результатами по ГИА; проводить работу по улучшению 
мер, направленных на своевременное и качественное информирование родителей 
о процедуре проведения ГИА.

Педагогическим работникам в свою очередь рекомендуют изучать учебную 
и методическую литературу по вопросам подготовки к ГИА; при подготовке к 
экзаменам осуществлять индивидуально-личностный подход, учитывать различ-
ные темпы обучающихся при освоении учебного материала; оказывать психоло-
гическую поддержку выпускникам; при подготовке обучающихся к ГИА по ино-
странному языку особое внимание уделять работе по подготовке к устной части 
экзамена и приобщать родителей к решению проблем по подготовке к экзаменам.

В результате проведенного мониторинга могут предлагаться и другие меро-
приятия в целях повышения качества подготовки обучающихся к государствен-
ной итоговой аттестации, а так же для снижения психологической тревожности 
обучающихся и их родителей.

Мониторинг позволяет отследить динамику уровня подготовки выпускников к 
экзаменам, изменения их предпочтений в помощи при подготовки к ГИА и соот-
ношение их ожиданий с конечными результатами.
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Актуальные вопросы методического сопровождения
реализации ФГОС дошкольного образования

О. А. Осипова, 
О. В. Ягодкина,

г. Томск, Томская область

К первому января 2016 года в системе дошкольного образования завершается 
«переходный период» подготовки к введению ФГОС ДО. Методические службы 
дошкольных учреждений, муниципального уровня осуществляют целенаправлен-
ную подготовку педагогов ДОУ к работе в соответствии с требованиями стан-
дарта. Для качественной методической работы выявляется новизна требований 
ФГОС ДО и разрыв между существующей практики работы ДОУ и проектируе-
мых в стандарте требований, в том числе к условиям реализации ООП ДО.

В связи с этим, информационно-методический центр г. Томск в 2013 году провел 
анкетирование педагогов, по итогам которого выявлены такие профессиональные 
затруднения, как недостаточная информированность об изменениях, происходящих 
в образовательном процессе в связи с принятием ФГОС ДО, о путях реализации 
принципов, заложенных в ФГОС ДО, а также потребность в качественном проекти-
ровании современного занятия в соответствии с требованиями ФГОС и др.

Для удовлетворения выявленных у педагогов потребностей и с целью методи-
ческого сопровождения педагогов ДОУ в новом смысловом поле ФГОС ДО МАУ 
ИМЦ разработал и реализовал единичный муниципальный проект «Методиче-
ское сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в осу-
ществлении образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО». Данный 
проект носил комплексный характер, в его реализации принимали участие раз-
ные категории педагогических работников: воспитатели, старшие воспитатели, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, руководители физического воспитания, 
музыкальные руководители не только дошкольных образовательных организаций 
города Томска, но и регионов РФ. Координировали работу методисты по коррек-
ционному образованию, по физической культуре и спорту, по дошкольному обра-
зованию, по детской психологии. 

Содержание методической работы проекта реализовывалось за счет сетевой 
модели, состоящей из двух блоков: первый – «Непрерывная непосредственно об-
разовательная деятельность», второй – «Дидактический и методический инстру-
ментарий в освоении детьми образовательных областей». Организация данной 
методической работы на муниципальном уровне выстраивалась на основе се-
тевой технологии. Второй блок сетевой модели представлен сетевой проектной 
группой межрегионального уровня. В её работе участвовали 65педагогов из 21 
региона РФ, в том числе из Сахалинской, Тульской, Московской, Свердловской, 
Челябинской, Мурманской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Калуж-
ской, Саратовской, Рязанской, Оренбургской, Липецкой областей; из Пермского, 
Краснодарского, Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Ставропольского 
краев, Республики Татарстан.

Педагоги (первый блок сетевой модели) акцентировали содержательное внима-
ние на непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее ННОД).
Интерес к ННОД обусловлен тем, что педагоги считают её основной формой своей 
работы с детьми, а также желанием сохранить наработанный до введения ФГОС ДО 
качественный ресурс, а именно опыт организации занятий. Вместе с тем, педагоги 
затруднялись в организации современного занятия как «занимательного дела». Нали-
чие этой проблемы подчеркивают и анализ анкет по выявлению профессиональных 
затруднения педагогов, и опыт участия авторов статьи в экспертной оценке сценариев 
ННОД в рамках Всероссийского конкурса «Образовательная деятельность в ДОО».

В итоге, определен вектор работы первого блока сетевой модели, включающий 
в себя разработку конспектов и проведения современного занятия как заниматель-
ного дела, а именно:
- определение тех образовательных областей, которые реализуются на том или 

ином этапе занятии и являются приоритетными;
- определение итогового образовательного результата (формируемые педагогом 

возможные достижения у дошкольников);
- реализация принципов ФГОС (наличие партнерской позиции в процессе об-

разовательной деятельности, принцип интеграции, комплексно-тематический 
принцип и др.);

- определение видов и форм детской деятельности;
- разработка дидактического инструментария, отвечающего комплексно-тема-

тическому принципу и принципу интеграции.
Таким образом, авторами-разработчиками проекта определена цель: обеспечение 

методического сопровождения педагогов ДОО города Томск и других регионов РФ в 
вопросах осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО.

Разворачивание работы в проектепроисходило по определенному алгоритму. 
Разворачивание работы в проблемно-творческих группах (далее ПТГ) имеет 

определенный алгоритм – это, во-первых, формирование единого понятийного 
поля через семинары-погружения по вопросам:
- содержания образования и организации воспитательно-образовательного про-

цесса в условиях внедрения ФГОС в ДОО;
- организации, проведения и анализа ННОД по освоению детьми образователь-

ных областей;
- применения различных форм и видов деятельности при реализации образова-

тельных областей с учётом принципа интеграции и принципа комплексно-те-
матического планирования образовательного процесса. 
Во-вторых, разработка продуктов деятельности участниками ПТГ. После про-

ведения семинаров-погружений, педагоги разделились на группы по интересам и 
приступили к проектированию методических продуктов по каждой «проблемной 
точке». Так были определены 3 ПТГ: «Организация и проведение ННОД», «Ана-
лиз ННОД», «Формы и виды образовательной деятельности».

Участники первой ПТГ занимались разработкой сценариев современных заня-
тий. После проведения внутренней и внешней экспертизы осуществлялась виде-
осъемка разработанных сценариев занятий. 
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Затем участниками ПТГ «Анализ ННОД» на основе универсального шаблона 
анализа ННОД, разработанного методистами МАУ ИМЦ О. А. Осиповой и О. 
В. Ягодкиной, проводился комментированный анализ видеозанятий. Следующим 
шагом работы участников группы стал такой продукт деятельности, как видео-
комментированный анализ современного занятия, с которым можно познакомить-
ся на портале «Сетевое образование. Экспертиза. Учебник» Netedu.ru.

Таким образом, в результате работы ПТГ «Анализ ННОД» и «Организация и 
проведение ННОД» разработаны сценарии и сняты на видео 17 конспектов совре-
менных занятий на все возрастные группы; а также комментированный видеоана-
лиз всех занятий. 

Участники следующей ПТГ «Формы и виды образовательной деятельности» 
разделены на 5 подгрупп, которые разрабатывали картотеки форм и видов обра-
зовательной деятельности по освоению детьми пяти образовательных областей. 
Картотеки в работе педагогов были всегда, в чем принципиальное отличие карто-
тек, разработанных участниками ПТГ? Во-первых, определены формы и виды об-
разовательной деятельности, отличные от занятия. Во-вторых, по каждому виду 
деятельности определены приоритетная образовательная область и образователь-
ные области, реализуемые в интеграции. Приведем небольшой пример такой кар-
тотеки по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» по теме 
«Здравствуй, лето!»:

«Познавательное развитие»/ОО «Речевое развитие»/«Художественно-
эстетическое развитие»

Загадки о лете
Задачи: развитие любознательности и познавательной мотивации, формирова-

ние первичных представлений об окружающем мире (времена года),развитие вос-
приятия художественной литературы, понимание на слух текстов различных жан-
ров детской литературы, развитие умения слушать взрослого и отгадывать загадки.
  Я соткано из зноя,
  Несу тепло с собою.
  Я реки согреваю,
  «Купайтесь» – приглашаю.
  И любите за это
  Вы все меня. Я… (лето)

Из приведенного примера мы видим, что на первом месте в картотеке стоит 
приоритетная образовательная область, затем даны образовательные области в 
интеграции. Представлена форма работы: отгадывание загадок. Обозначены зада-
чи, на решение которых направлена такая форма как отгадывание загадки. 

Еще один пример, это применение в образовательном процессе словесной 
игры «Какой? Какая? Какие?»

ОО «Речевое развитие»/«Познавательное развитие»
Словесная игра «Какой? Какая? Какие?»
Задачи: обогащение и активизация словаря (слов-признаков), расширение 

кругозора детей, формирование первичных представлений о свойствах объектов 
окружающего мира.

Описание игры
I вариант. Педагог называет слово, обозначающее предмет. Дети подбирают к 

нему как можно больше слов, отвечающих на вопросы: «Какой?», «Какая?», «Какие?»
Например: ТРАВА – Какая она? – Зеленая, мягкая, шелковистая, высокая, из-

умрудная, густая, скользкая, сухая, болотная...
Побеждает тот, кто назовет последним слово-прилагательное.
II вариант. Добавить слово в предложение, отвечающее на вопросы: «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?»
Взошло (какое?) солнце.
Подобрать как можно больше слов, отвечающих на вопрос «Какое?» (Солнце: 

яркое, блестящее, красное, багровое, большое, веселое, улыбающееся, радостное, 
весеннее).

По такому принципу составлены картотеки по всем пяти образовательным обла-
стям, которые оформлены в электронные практические пособия «Картотеки форм 
и видов образовательной деятельности по реализации образовательных областей». 

Таким образом, продукт работы творческой группы позволил обновить име-
ющиеся картотеки в соответствии с ФГОС ДО, и теперь уже использовать их в 
своей работе. Педагогам достаточно в календарных планах согласно изучаемой 
теме указать страницы пособия, не переписывая текст. 

Реализация проекта «Методическое сопровождение педагогов дошкольных 
образовательных организаций в осуществлении образовательного процесса в ус-
ловиях введения ФГОС ДО» позволила решить актуальные для педагогов про-
блемы, сделано многое, но предстоит сделать еще больше. По итогам реализации 
проекта проведено анкетирование, которое показало следующее: 100 % респон-
дентов отметили, что знают современные требования к организации образова-
тельной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; из них 49 % педагогов научи-
лись составлять конспекты занятий, формулировать образовательные задачи. Тем 
не менее, 83 % педагогов продолжают испытывать затруднения в проведении со-
временных занятий (трудности в применении деятельностного подхода, создание 
мотивации на предстоящую деятельность, учёт принципа партнерской позиции). 
Также 24 % респондентов не освоили анализ ННОД (трудности в определении 
зоны ближайшего развития, определения приоритетной образовательной области 
и др.), у 44 % педагогов-психологов выявлены проблемы в вопросах организации 
современного коррекционно-развивающего занятия. Эти результаты определили 
новый проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях реализа-
ции ФГОС ДО», который реализуется в настоящее время. 

Консолидация усилий методистов МАУ ИМЦ и педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций позволяет продуктивно решать актуальные вопросы 
введения ФГОС ДО и выстраивать сетевое взаимодействие, направленное на ме-
тодическое сопровождение педагогов ДОУ.
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Развитие ребёнка с ОВЗ 
в условиях стандартизации образования

С. А. Подъелина,
О. С. Рахимова,

Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями (8 % всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды.

Проблема ребёнка с ограниченными возможностями здоровья заключается 
в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов 
со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к 
культурным ценностям, а иногда к элементарному образованию.

Решение этой проблемы началось еще в 20 веке. В пятидесятые годы появи-
лась «медицинская» модель сопровождения людей с ОВЗ через создание специ-
альных условий, учреждений. Появляются дома инвалидов, т. е. «общество себе 
подобных». В семидесятые годы заговорили об интеграции, т. е. подготовки лю-
дей с ОВЗ к жизни в обществе. Начиная с девяностых, выдвигается концепция 
«нормализации», появляется термин «инклюзия» (включение), разговор о доступ-
ности образования.

Главное право каждого ребёнка – право на полноценное детство.
Признание права ребёнка быть здоровым, счастливым, полноценным сегодня, 

а не завтра, формирование механизмов помощи освещены в международных пра-
вовых актах:
- Конвенция о правах ребёнка;
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты, признания детей;
- Декларация о правах инвалидов.

Социальная политика государства в сфере образования ориентирована на обе-
спечение доступности образования и социальной адаптации каждого ребенка с 
учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных образо-
вательных потребностей.:
1. Конституция РФ закрепила право детей с ОВЗ на образование.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определил 

принципы организации деятельности образовательного учреждения по обуче-
нию, воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. ФГОС ДО представил совокупность требований к дошкольному образованию:
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка, в том числе с ОВЗ и создание благоприятных условий для разви-
тия детей, учитывая особенности каждого;

- учет индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 

ФГОС ДО – документ, который адаптировал образование под ребёнка.
Таким образом, приоритетная задача современного Российского общества – 

доступность дошкольного образования. 

Наш детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он 
уникальный, потому что здесь оказывают всестороннюю помощь и поддержку 
особому ребёнку, которая даёт возможность малышу проживать полноценную 
жизнь, радоваться каждому моменту, мечтать о будущем, строить планы и целена-
правленно воплощать их рядом и вместе со своими сверстниками.

Необходимым и решающим условием успешного развития ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья является создание адекватного образователь-
ного пространства. Акцент сделан на персонализацию процесса обучения через 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для де-
тей с нарушением опорно-двигательного аппарата, разработку индивидуальной 
траектории развития ребенка, учёт особенностей психофизического развития и 
ресурсов ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное пространство для детей с ОВЗ

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит деятельностный и личностный подхо-
ды (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, М. Я. Басов, 
П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).

Деятельностный подход предполагает развитие и коррекцию ребенка с ограни-
ченными возможностями только в процессе деятельности посредством специаль-
ного обучения, в ходе которого ребенок овладевает психологическими средства-
ми, позволяющими ему осуществлять контроль и управление своей внутренней 
и внешней активностью. Согласно С. Л. Рубинштейну, деятельность определяет-
ся самим объектом, но не прямо, а через «внутренние» закономерности, то есть 
внешнее воздействие дает тот или иной психический эффект, лишь преломляясь 
через психическое состояние человека, через сложившийся у него строй мыслей 
и чувств. В качестве системы внутренних условий выступает личность с ее слож-
ной многоуровневой структурой.

Личностный подход ориентирует на работу с конкретным ребенком с его 
проблемами и особенностями, обусловленными ограниченными возможностя-
ми жизнедеятельности, на развитие его как личности, устойчивой к социальным 
невзгодам. Благодаря такому подходу ребенок постепенно становится хозяином 
собственного «Я», субъектом деятельности и общения, получает возможность на-
правлять свои усилия на саморазвитие и самореализацию. 

Теория нормализации (М. Уорнок, Б. Нирье). Идея – нормализация жизни и 
быта детей с ОВЗ должны быть приближены к условиям и стилю жизни обще-
ства, в которых они живут.

Технология обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (Е. М. Мастюкова, И. Ю. Левченко, Н. В. Симонова, М. В. Ипполитова).

Методика воспитания детей с двигательными расстройствами (Ноэль и Пьер 
Ботт) основывается на обеспечении ребенка максимумом достижений, стимуля-
цию двигательных функций.

Направление:
1. Развитие с учетом возрастных, индивидуальных потребностей и возможностей.
2. Коррекция (поправка, частичное исправление). 
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3. Компенсация (возмещение) – мобилизация резервных возможностей ВНД.
4. Защитные факторы (поддержать, понять, принять, помочь, поощрить). 

Путь: Детская деятельность. Виды прописаны в ФГОС ДО:
- Игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами, игры-драматизации).
- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира, экспериментирование).
- Восприятие художественной литературы и фольклора.
- Самообслуживание, действие с бытовыми предметами орудиями, элементар-

ный бытовой труд.
- Конструирование (конструкторы, в т. ч. нестандартные, модули, бумага, при-

родный и бросовый материалы).
- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
- Музыкальная (восприятие музыкальных произведений, музыкально-ритмиче-

ские движения, игра на музыкальных инструментах).
- Двигательная (овладение основными движениями).

Подход: Индивидуализация образования. Индивидуальная траектория разви-
тия с учетом ведущих линий развития ребёнка.

Специфика организации детской деятельности с детьми с ОВЗ
(нарушениями опорно-двигательного аппарата)

Развивающая предметно-пространственная среда – естественная, уютная, ком-
фортабельная, рационально организованная, насыщенная сенсорными раздражи-
телями, игровыми материалами, т. е. приспособленная к различным нуждам детей 
с ОВЗ. Книжки, у которых не мнутся, не рвутся странички. Небьющаяся посуда. 

Индивидуальный подбор поз, удобная посадка детей, тогда ребёнок чувствует 
себя комфортно и уверенно.

Стимулирование двигательных функций через предметы-помощники – утя-
желенные игрушки; создание естественных условий для развития двигательных 
функций, провоцируя ребёнка «достать», «дотянуться», «повернуться» и т. д.

Стимулирование сенсомоторного развития. Активизации всех анализаторов. 
Сенсорные коврики, панно.

Модифицировать детскую деятельность с нуждами лечебного процесса.
В дошкольном возрасте саморазвитие патологии еще не остановлено, т. к. в 

процессе физического роста ребенка у него могут формироваться деформации 
ОДА. Помогут здоровьеразвивающие технологии и методики.

Средства
Развивающие методики:
1. Кинезитерапия «От движения к мышлению», т. е. развитие головного мозга 

через движение (А. Л. Сиротюк, Марсель Прокус): кинезиологические упражне-
ния, считалки-бормоталки, пальчиковые игры, самомассаж. 

Цель: выравнивание психомоторного развития: нормализация мышечного 
тонуса, развитие зрительно-моторной, зрительно-слуховой, зрительно-мотор-
но-тактильной координации, способности к удержанию равновесия.

Методика способствует развитию: физическому, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. 

2. Дыхательная гимнастика. «Рыдающее» дыхание (Ю. Г. Вилунас).
Цель: обеспечение максимальной доставки кислорода в организм.
Методика способствует развитию: познавательному, речевому.
3. Дыхательная гимнастика по системе доктора Шэна.
Цель: успокаивающее воздействие на ЦНС.
Методика способствует развитию: физическому, познавательному, социально-

коммуникативному. 
4. Методика развития ручной умелости Ирэнэуша Филипяка.
Цель: развитие движений рук, укрепление межфункциональных связей.
Методика способствует развитию: физическому, познавательному, художе-

ственно-эстетическому.
5. Игровой массаж (Т. А. Куликовская).
Цель: развитие мышечной массы, поддержание оптимального тонуса, раздра-

жение рецепторов кожи.
Методика способствует развитию: физическому, речевому.
6. Музыкотерапия, игра на колокольчиках «Эффект Моцарта».
Цель: восстановление эмоционального равновесия, развитие движений в лу-

чезапястных суставах.
Методика способствует развитию: художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному.
7. Ритмотерапия.
Цель: укрепление мышц и осанки, развитие гибкости; эмоциональная разрядка, 

расслабление.
Методика способствует развитию: физическому, художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному. 
8. Смехотерапия. 1 минута смеха заменяет 45 минут физических упражнений 

и равна суточной дозе витамина С.
Цель: оптимизация психического состояния, снижение эмоционального дис-

комфорта.
Методика способствует развитию: физическому, художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному. 
9. Цветотерапия (Н. Н. Ефименко).
Цель: коррекция психосоматического здоровья .
Методика способствует развитию: физическому, познавательному, социально-

коммуникативному. 
10. Креативная терапия – творческое развитие с помощью изобразительных 

средств. Компенсация двигательной недостаточности, используя нетрадицион-
ные техники. «Пальчиковая живопись».

Цель: развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, укре-
пление межфункциональных связей.

Методика способствует развитию: физическому, художественно-эстетическому. 
11. Оздоровительные подвижные игры (В. Л. Страковская).
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Цель: развитие двигательных функций, овладение основными движениями; 
оптимизация психического состояния.

Методика способствует развитию: физическому, социально-коммуникативному. 
12. Поза правильной осанки (И. С. Красикова).
Цель: формирование стереотипа правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета.
Методика способствует развитию: физическому. 
Работа с детьми с ОВЗ кропотливая, не всегда заметная, не такая быстрая, как 

нам хочется, но она должна быть ежедневной, постоянной, и, в итоге принесет 
свои плоды.

Малыми шагами к большому результату. 
- Эмоциональное благополучие. Радость в глазах детей, звонкий смех, желание 

идти в детский сад.
- Успехи и достижения: персональные выставки творческих работ, участие в 

конкурсах.
- Общение со сверстниками и взрослыми на сочувствии, сопереживании, взаи-

мопомощи. «Я, тебе помогу» – говорят дети друг другу.
- Сохранение и укрепление здоровья.

Использование здоровьеразвивающих методик позволило достигнуть положи-
тельных результатов в коррекции нарушений ОДА:
1. Стабилизация состояния по основному диагнозу у 29 % воспитанников;
2. Улучшение (укрепление костно-мышечного аппарата, межфункциональных 

связей, нормализация мышечного тонуса) у 50 % воспитанников;
3. Снят диагноз у 21 % воспитанников.

Главное, не упустить, не навредить, а разглядеть и помочь.
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Нормативно-правовое обеспечение 
мониторинга качества образования

Д. Р. Тимербулатов,
г. Кемерово, Кемеровская область

 
В нормативно-правовой базе, обеспечивающей функционирование российской 

системы образования, понятие «качество образования» стало использоваться с на-
чала 1990-х гг. При этом, обращаясь к закону «Об образовании» от 10.07.1992 г., 
следует отметить употребление такой формулировки, как «качество подготовки об-
учающихся и выпускников». В федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273), в ст. 2 наряду с прочими ос-
новными понятиями, используемыми в указанном документе, дается определение 
«качество образования». Его сущность раскрывается через степень соответствия 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся потребностям физиче-
ских и юридических лиц, а также федеральным государственным образовательным 
стандартам. В частности, во всех ФГОСах различных ступеней образования под-
черкивается необходимость создания равных возможностей и доступности получе-
ния качественного образования, что достигается соответствием результатов и усло-
вий реализации образовательных программ установленным требованиям.

В условиях актуализации проблемы оценки качества образования в ФЗ № 273 вни-
мание уделяется организационным моментам. Так, в ст. 10 нормативного документа 
отмечено, что организации, осуществляющие оценку качества образования, входят 
в систему образования. Согласно п. 13. ч. 3. ст. 28 к компетенции образовательной 
организации относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО). В связи с этим в последнее время в деятельности 
администраций образовательных организациях присутствуют меры по поиску опти-
мальной модели ВСОКО и разработка соответствующей локальной документации. 
Кроме того, в ст. 95 указывается на то, что юридические лица или индивидуальные 
предприниматели по своей инициативе могут проводить независимую оценку каче-
ства образования, что направлено на привлечение общественности к работе в склады-
вающейся Общероссийской системе оценки качества образования (ОСОКО). 

Для содействия развитию независимой оценки качества образования 14.10.2013 
г. были утверждены «Методические рекомендации по проведению независи-
мой оценки качества работы образовательных организаций», согласно которым 
к оценочным процедурам могут привлекаться некоммерческие организации со-
циальной направленности, коммерческие рейтинговые агентства, региональные 
центры оценки качества образования, отдельные эксперты или группы экспертов. 
В отличие от них в «Методических рекомендациях по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», принятых Министерством образования и науки 
01.04.2015 г., в качестве организаций-операторов процедуры оценки в первую оче-
редь должны привлекаться федеральные организации, занимающиеся подобной 
деятельностью, и организации, подведомственные федеральным и региональным 
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органам управления образования и осуществляющие функции по оценке качества 
образования в данном субъекте РФ (в соответствующем муниципалитете).

В подпрограмме 3 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. «Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования» одна из задач касается включения 
потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования 
через развитие механизмов внешней оценки качества образования. Кроме того, в до-
кументе обращается внимание на формирование соответствующей культуры оценки 
качества образования на различных уровнях через повышение квалификации кадров 
системы образования в области анализа и использования полученных результатов.

В разделе Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 
гг., посвященном обоснованию соответствия решаемой проблемы и целей Программы 
приоритетным задачам социально-экономического развития РФ, в рамках задачи фор-
мирования востребованной системы оценки качества образования отмечается форми-
рование в будущем качественно нового отношения обучающихся и образовательных 
организаций к качеству образования через создание национально-региональной систе-
мы независимого мониторинга, новых инструментов и оценочных процедур. Также 
в указанной программе предусматривается создание и развитие распределенной сети 
центров мониторинга качества образования, охватывающий всю территорию страны и 
все уровни образования, а также обучающихся различных возрастов для обеспечения 
условий профессионального, социального и личностного ориентирования.

Мониторинговые структуры различного уровня и типа являются одним из эле-
ментов ОСОКО, как информационно-диагностической подсистемы. Понятие «мо-
ниторинг» вошло в широкое употребление, в том числе и в нормативно-правовых 
документах, позднее, чем «качество образования». В частности, в Законе «Об об-
разовании» от 10.07.1992 г. оно употребляется лишь в п. 24. ст. 32. «Компетенция 
и ответственность образовательного учреждения». При этом данный пункт был 
внесен в документ в 2011 г. на основании закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных 
услуг в сфере образования» от 08.11.2010 г. В ФЗ № 273 среди полномочий органов 
власти федерального уровня и субъектов РФ в ст. 6 и 8 отмечается обеспечение 
осуществления мониторинга в системе образования, что свидетельствует о повы-
шения его значения. В ст. 97. помимо раскрытия сути мониторинга содержится 
указание на то, что порядок его проведения, а также перечень информации, под-
лежащей систематическому наблюдению, устанавливается высшим федеральным 
органом исполнительной власти. Поэтому правительством РФ было подготовлено 
и утверждено постановление от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга си-
стемы образования». В нем устанавливались правила осуществления мониторинга, 
основывающемся на данных, полученных в том числе, и в ходе социологических 
обследований, а также сроки его проведения и порядок дальнейшей работы с ин-
формацией. Помимо этого в документе был утвержден перечень подлежащей мо-
ниторингу информации, включающий в себя сведения о развитии системы оценки 
качества образования, особенно на региональном уровне.

На основании федеральных нормативных документов на уровне муниципа-
литетов и отдельных образовательных организаций разрабатываются Положения 
о муниципальных и внутренних системах оценки качества образования. В Ос-
новных образовательных программах общеобразовательных организаций должен 
содержаться раздел о системе оценки достижения планируемых результатов. 

Таким образом, в нормативно-правовых документах различного уровня отме-
чается наличие внешней и внутренней оценки качества образования, что требу-
ет снижения рассогласованности и выработки общих критериев оценивания при 
проведении мониторинга сторонними структурами или самими образовательными 
организациями. Для повышения эффективности подобной работы педагогические 
работники должны быть обеспечены поддержкой со стороны методических служб.
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Использование данных электронного мониторинга 
для анализа инновационной деятельности 

образовательных организаций
Л. В. Трушкина,

г. Кемерово, Кемеровская область

В соответствии положением «Об организации и проведении мониторинга со-
стояния региональной системы образования», утвержденном Департаментом об-
разования и науки Кемеровской области, на территории региона средствами АИС 
«Образование Кемеровской области» (АИС) осуществляется ежегодный регио-
нальный мониторинг состояния системы образования. 

В АИС содержится информация по многим направлениям, среди которых ин-
новационная и экспериментальная деятельность.

В блок «Инновационная и экспериментальная деятельность» образовательные 
организации вносят количество реализуемых в ОО инноваций, их направление и 
характеристики, а также количество инновационных и экспериментальных пло-
щадок, функционирующих в их ОО, партнерские отношения и факторы, препят-
ствующие инновационной и экспериментальной деятельности. 

Согласно мониторинговым данным АИС основными факторами, препятству-
ющими инновационной деятельности в общеобразовательных организациях г. 
Кемерово, являются недостаток материальных средств (отмечают 52,8 % ОО) и 
недостаток человеческих ресурсов (нехватка специалистов) для осуществления 
инноваций (отмечают 33,3 % ОО). 

На основе данных базы АИС по состоянию на 05 сентября 2015 года был 
проведен сравнительный анализ состояния материальных условий и кадрового 
потенциала в образовательных организациях, реализующих инновации, и обра-
зовательных организациях, имеющих статус муниципальных или региональных 
инновационных площадок.

Для поведения сравнительного анализа по состоянию материальных условий 
сначала был построен рейтинг общеобразовательных организаций (школ, гимна-
зий и лицеев) по данному критерию. При расчете значений рейтинга учитывались 
показатели, характеризующие уровень соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта к материально-техническим усло-
виям реализации основной образовательной программы.
Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные органи-
зации на 5 групп (рис. 1).

На рисунке 1 видно, что от 80 % до 100 % современных материальных условий 
в 2015–2016 учебном году предоставляют 12,5 % общеобразовательных организа-
ций, а от 0 до 20 % – около трети.

Далее было определено, сколько образовательных организации из числа реа-
лизующих инновации и имеющих статус муниципальных и региональных площа-
док, входят в каждую из пяти групп. Вычислена доля входящих в каждую группу. 
Диаграмма на рисунке 2 отображает распределение образовательных организа-
ций, взятых для анализа, по пяти условным группам по критерию «Материальные 
условия».

Рис. 1. Распределение ОО по рейтингу «Материальные условия»

Схема по рейтингу «Материальные условия

33,33 % 25,0 % 16,67 % 12,5 % 12,5 %

0 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Рис. 2. Распределение ОО по критерию «материальные условия»

На рисунке 2 видно, что от 80 % до 100 % материальных условий созданы в 
25 % образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок 
и в 19,23 % образовательных организаций, реализующих инновации. Однако доля 
ОО, реализующих инновации, в которых создано более 40 % материальных усло-
вий на 3,2 % больше доли ОО, имеющих статус инновационных площадок. 

Для проведения анализа по состоянию кадрового потенциала в общеобра-
зовательных организациях города был построен рейтинг организаций по про-
фессионализму педагогов. При расчете значений рейтинга учитывались доли 
педагогических работников с высшим образованием, высшей квалификацион-
ной категорией и доля прошедших курсы повышения квалификации. Анализ 
значений рейтинга позволил условно разделить образовательные организации 
на 5 групп (рис. 3).

Рис. 3. Доли школ с разным кадровым потенциалом

Доли школ с разным 
кадровым потенциалом, %

2,78 % 13,89 % 25,0 % 36,11 % 22,22 %

1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5
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После этого были определено, сколько образовательных организации из чис-
ла реализующих инновации и имеющих статус муниципальных и региональных 
площадок, входят в каждую из 5 групп с определенным кадровым потенциалом. 
Вычислен процент входящих в каждую группу. Результаты отображены на рисунке 4.

Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные ор-
ганизации на 6 групп (рисунок 6). Причем в отдельную группу были выделены 
образовательные организации, в которых за учебный год не было ни одного участ-
ника конкурсов, конференций, выставок и не было ни одной публикации. Процент 
таких образовательных организаций равен 13,87. А группе с наибольшим значе-
нием по данному показателю находится 4,17 % ОО.

Рис. 4. Распределение ОО по критерию «Кадровый потенциал»

На рисунке 4 видно, что кадровый потенциал ОО, реализующих инновации 
даже немного больше кадрового потенциала ОО, имеющих статус инновацион-
ных площадок разного уровня. Однако если рассчитать среднее значение по ка-
дровому потенциалу, то оно по образовательным организациям, имеющим статус 
инновационных площадок примерно на шесть процентов больше среднего значе-
ния по ОО, реализующим инновации (рис. 5).

Рис. 5. Среднее значение по критерию «Кадровый потенциал»

Кроме сравнительного анализа по показателям «Материальные условия» и 
«Кадровый потенциал» был осуществлен анализ по критерию «Обобщение педа-
гогического опыта».

Для анализа был построен рейтинг всех общеобразовательных организаций по 
данному критерию. При расчете значений учитывались доли педагогов-участни-
ков конкурсов, конференций, выставок, а также доля педагогических работников, 
имеющих публикации. 

Рис. 6. Распределение ОО по показателю «Обобщение педагогического опыта»

После этого было определено, сколько образовательных организаций из чис-
ла реализующих инновации и имеющих статус муниципальных и региональных 
площадок, входят в каждую из 6 групп. Вычислен процент ОО, входящих в ка-
ждую группу. Результаты отображены на рисунке 7.

Рис. 7. Распределение ОО по критерию «Обобщение педагогического опыта»
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На рисунке 7 видно, что в группу с наибольшим значением по показателю 
«Обобщение педагогического опыта» (от 1,0 до 1,25) не входят образовательные 
организации, имеющие статус инновационных площадок. И по данному показате-
лю образовательные организации, реализующие инновации, в чем-то опережают 
образовательные организации, имеющие статус инновационных площадок. 

Была вычислена сумма участников конкурсов, конференций, выставок и коли-
чество работников, имеющих публикации как в образовательных организациях, 
реализующих инновации, так и в образовательных организациях, имеющих ста-
тус инновационных площадок (рисунок 8).

На рисунке 9 видно, что в образовательных организациях, реализующих ин-
новации, лишь количество участников конкурсов (на одну образовательную ор-
ганизацию) ниже, чем в образовательных организациях, имеющих статус инно-
вационных площадок. В остальном значения у ОО, реализующих инновации, 
превышают аналогичные значения по ОО, имеющих статус муниципальных и 
региональных площадок.

Таким образом, можно сделать выводы:
- по критериям «Материальные условия», «Кадровый потенциал», «Обобщение 

педагогического опыта» среди образовательных организаций г. Кемерово, 
реализующих инновации, есть потенциальные претенденты на статус иннова-
ционных площадок муниципального и регионального уровня;

- данные электронного мониторинга АИС «Образование Кемеровской области» 
можно использовать для анализа инновационной деятельности образователь-
ных организаций.
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Организация развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада

Н. Ю. Хальпукова, 
Полысаевский городской округ, Кемеровская область

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации 
характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. До-
школьный возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправлен-
ного развития базовых качеств личности.

Организация современного педагогического процесса в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния (далее – ОО), требует от педагогических коллективов создания своеобразной 
материальной среды. Одним из главных показателей качества дошкольного обра-
зования является развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее – 
предметная среда), создаваемая в ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – 
ООП) должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать ин-

Рис. 8. Количество участников конкурсов, конференций, выставок, количество 
работников, имеющих публикации.

На рисунке 8 видно, что количество продуктов в образовательных организа-
циях, реализующих инновации превышает количество аналогичной продукции в 
образовательных организациях, имеющих статус инновационных площадок. Это 
можно объяснить тем, что количество образовательных организаций, реализую-
щих инновации, больше количества образовательных организаций, имеющих ста-
тус инновационных площадок. В связи с этим было вычислено количество участ-
ников конкурсов, конференций, выставок, количество публикаций в расчете на 
одну образовательную организацию (рисунок 9).

Рис. 9. Количество участников конкурсов, конференций, выставок, 
количество педагогов, имеющих публикации в расчете на одну ОО
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дивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности.

Предметная среда ОО выполняет образовательную, развивающую, воспиты-
вающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 
самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка, и должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной 
к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только раз-
вивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к но-
вообразованиям определенного возраста.

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО 

(группы, участка), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охрану и укрепление их здоровья, необходимую коррекцию особенностей 
их развития;

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-
тельной активности детей, а также возможность для уединения;

- реализацию ООП;
- предметная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируе-

мой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
При создании предметной среды педагогам необходимо соблюдать принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий соче-
тание привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребен-
ка. Необходимо уделять внимание информативности предметной среды, предус-
матривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для активно-
сти детей во взаимодействии с предметным окружением. Правильно созданная 
предметная среда позволит обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по 
интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Предметная среда современного детского сада не должна быть 
архаичной, она должна быть созвучна времени.

Развивающая предметно-пространственная среда детства – это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его личности.

С целью проектирования развивающей среды, способствующей гармонично-
му развитию и саморазвитию дошкольников был разработан и реализован Муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию воспитанников» (далее – МАДОУ) 
проект «Развитие познавательной активности дошкольников через организацию 
развивающей предметно-пространственной среды детского сада».

Реализация проекта была подчинена задачам:
- разработать и утвердить нормативно-правовые документы необходимые для 

реорганизации предметно-пространственной среды детского сада;

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации 
проекта;

- изучить и внедрить в практику новые подходы к организации развивающей 
предметно-пространственной среды для всестороннего развития дошкольников; 

- расширить возможности развивающей среды МАДОУ для развития разных 
видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуаль-
ной, самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной);

- составить рекомендации по созданию развивающей предметно-простран-
ственной и игровой среды в детском саду с учетом возрастных особенностей 
детей, их интересов, возможностей и, в соответствии со стандартом дошколь-
ного образования;

- содействовать продуктивному взаимодействию всех участников образователь-
ных отношений для создания комфортной предметно-пространственной среды 
детского сада;

- обобщить и распространить управленческий и педагогический опыт в данном 
направлении.
Для решения поставленных задач мы разработали пошаговый алгоритм рабо-

ты по проектированию развивающей предметно-пространственной среды.
В первую очередь мы изучили нормативно-правовую и методическую литера-

туру по развитию познавательной активности дошкольников посредством органи-
зации предметной среды в образовательной организации.

В ходе анализа литературы были выявлены основные требования к среде и 
условиям. Даны определения основным понятиям. Проведен анализ влияния раз-
вивающей предметно-пространственной среды на все стороны развития ребенка. 

Далее провели оценку и анализ предметной среды групповых помещений и 
МАДОУ в целом. Определили сильные и слабые стороны. 

Комплексный анализ предметной среды МАДОУ включал в себя: изучение 
архитектурных особенностей помещений и их функциональное использование, 
оформление и оснащение групповых помещений, прогулочных участков. 

Затем проанализировали готовность педагогов к работе в данной области. 
По результатам анкетирования, составлены маршруты самообразования педа-

гогов и план работы постоянно действующего семинара «Проектирование пред-
метной среды дошкольной ОО с целью развития познавательной активности вос-
питанников». 

Следующим шагом в нашей работе стало изучение интересов, склонностей и 
предпочтений воспитанников. 

Воспитатели возрастных групп провели наблюдение за детьми в разных видах 
деятельности, опросили воспитанников и составили модель предметной среды 
своей группы, наметили план работы в данном направлении.

Очередной шаг – изучение мнений родителей о предметной среде детского 
сада, их запросов по организации дополнительного образования детей. 

Результаты анкетирования были неоднородны, однако большую часть роди-
телей полностью устраивает предметная среда детского сада, и лишь некоторые 
указали на недостаточное количество игрового материала и оборудования. Основ-
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ная часть родителей откликнулась на помощь в модернизации предметной среды 
детского сада. 

Каждый предыдущий шаг позволил проанализировать возможности коллек-
тива, оценить материальную базу, техническое оснащение, архитектурные осо-
бенности детского сада и подготовил «почву» для разработки модели предметной 
среды в детском саду.

Для модернизации предметной среды педагоги объединились в творческие 
группы по организации центров развития, мини-музеев, галерей в рекреациях 
детского сада.

По проблеме познавательного развития детей организована эколаборатория 
при зимнем саде «Любознайка». Творческая группа разработала положение об 
эколаборатории, график работы.

В лаборатории собраны инструменты и материалы для опытно-эксперимен-
тальной деятельности, наблюдений и занятий. 

Педагоги могут проводить образовательную деятельность в стенах эколабора-
тории с подгруппой детей, либо воспользоваться необходимым оборудованием в 
группе. Разработана программа и ведется кружок экологического воспитания для 
детей старшего дошкольного возраста.

С целью развития конструктивных навыков воспитанников открыт центр кон-
структивной деятельности «Фиксики», оснащенный конструкторами, изготовлен-
ными из различных материалов, разной фактуры и сложности. 

Помещение центра конструктивной деятельности большое, поэтому воспита-
тели могут организовать образовательную деятельность, как с подгруппой, так и 
с группой воспитанников. Каждый из ребят найдет занятие по интересам, так как 
занимательный материал, представленный в центре развития, подобран с учетом 
возрастных и гендерных особенностей.

Пополнили дидактическим и игровым материалом мини-класс по ПДД. Пе-
реносное оборудование (светофоры, машины, дорожные знаки и др.) и дорожная 
разметка на территории детского сада позволяют круглогодично совершенство-
вать знания воспитанников по правилам дородного движения.

Театральный салон – самое волшебное место в детском саду, здесь ростовые 
куклы и сказочные персонажи, разные виды театра и костюмы. Наши воспитан-
ники с удовольствием посещают занятия кружка «Волшебный мир театра».

Музыкальный и спортивный залы так же приобрели новое лицо, теперь это 
не просто залы для занятия музыкальной и спортивной деятельностью, а центры 
развития «Будь здоров» и «Веселые нотки».

Архитектура детского сада позволяет осваивать все его пространство, детский 
сад построен в виде замка с башнями, в которых мы разместили три мини-музея.

В мини-музее книги «Книговедение» представлены детские энциклопедии, 
книги с произведениями разных жанров, портреты писателей и поэтов, иллю-
страции к сказкам и детским рассказам, настольный театр, книги на развитие 
тактильных восприятий для маленьких дошколят. Благодаря активному участию 
родителей музей регулярно пополняется книгами из их детства и интересными 
экспонатами. 

Мини-музей имеет функции библиотеки и тематических выставок, как для 
взрослых участников образовательных отношений, так и для воспитанников. 

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной воине, 
и с целью формирования представлений воспитанников о событиях военных 
лет, воспитания уважения к ветеранам войны и труженикам тыла в детском саду 
организована творческая группа по созданию мини-музея боевой славы «Па-
мять».

Актив творческой группы изучает литературно-исторические источники по 
профилю музея, пополняет музейный фонд, обновляет экспозиции, создает ста-
ционарные и передвижные выставки, проводит экскурсионную работу для воспи-
танников и их родителей.

Разработан и реализуется проект «Память» с воспитанниками подготовитель-
ных групп с целью формирования знаний воспитанников о ВОВ, полной приме-
ров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины

Решить задачи части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, помогает работа мини-музея «Моя малая Родина». В музее собрана 
информация о городе, достопримечательностях, интересных моментах из его 
истории, знаменитых жителях, оформлены фотоальбомы и видеозарисовки. 

В рекреациях детского сада появились галереи «Творческие работы», «Худож-
ники детям», «Детские писатели». Теперь воспитанники детского сада не просто 
проходят по коридору, они познают, размышляют, развивают речь.

В возрастных группах предметная среда претерпела больших изменений. Из 
лексикона детей и сотрудников детского сада ушли слова «зона», «зонирование», 
«уголки», а из групп исчезло громоздкое мало функциональное оборудование.

Обстановку в группах создали таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на не-
сколько мини-центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 
материалов для познания, исследования в разных видах деятельности, игры.

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приобщать 
детей к активной познавательной деятельности, через освоение пространства и 
ресурсов детского сада в целом.

Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию 
как эффективное взаимодействие УДО и ОУ в рамках ФГОС

Е. А. Шалева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современ-
ной системе образования существуют именно в учреждениях дополнительного 
образования детей, так как этот вид образования не ограничен стандартами, ори-
ентирован на личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспе-
чивает возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию 
«ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося.
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Патриотизм не заложен в генах человека, это не природное, а социальное ка-
чество и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима орга-
низация целенаправленной работы по формированию патриотического поведения 
детей и молодёжи. Воспитание патриотизма – это воспитание убеждений, дея-
тельной любви к Родине, и, прежде всего, чувства гражданского долга. Интенсив-
ное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-техническо-
го прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более 
эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и 
новых интегрированных технологий.

Дворец осуществляет общеобразовательную и дополнительную воен-
но-специальную подготовку юношей 10 и 11 классов. За 12 лет существования 
клуба достигнуты значимые результаты в военно-патриотическом воспитании и 
в деле подготовки учащихся к поступлению в военные училища. Очень значимо 
для воспитанников Клуба и вообще для военно-патриотической направленности 
в районе то, что здесь работают офицеры в запасе. Офицеры обладают педагоги-
ческим мастерством и высокими организаторскими способностями, их професси-
ональная подготовка, уровень теоретических и практических знаний позволяют 
добиваться высоких результатов в работе с подрастающим поколением.

В клубе создано 10 творческих объединений. Педагогический коллектив рабо-
тает по образовательной программе «Патриот», созданной руководителем клуба. 
После обучения по программе от наших выпускников мы слышим: «Я горжусь 
тем, что я гражданин России! Я хочу пойти служить в вооруженные силы Рос-
сии!» И это главное для педагогов, цель работы достигнута!

Содержательная интересная работа клуба стала возможна при поддержке и 
непосредственном участии офицеров военной части 6607 «ВВ МВД РФ «Куз-
басс». Командование воинской части предоставляет возможность для строевой, 
тактической, физической, огневой тренировки, обучения сборки-разборки авто-
мата Калашникова, оказывает помощь в организации и проведении районной, го-
родской, областной военно-патриотической игры «Зарница». Военно-спортивная 
игра «Зарница» и праздники оказывают положительное влияние на укрепление 
детского коллектива, способствуют развитию активности детей, формируют каче-
ства, необходимые будущему воину - защитнику Родины.

На базе Дворца творчества в 2014 году создан ресурсный центр, решающий 
задачи создания единого научно-методического пространства, обеспечивающе-
го направления военно-патриотического воспитания в Ленинском районе. За это 
время сложилась система работы педагогического коллектива по направлениям 
развития военно-патриотического образования, у педагогов имеется комплект 
учебно-методических материалов, отражающих реализацию педагогического 
опыта, имеются материалы диагностики, свидетельствующие об эффективности 
педагогического опыта. Клуб обладает кадровым составом, готовым к реализации 
научно-методических функций и материально-технической базой.

Основные направления деятельности ресурсного центра и те перспективы, ко-
торые открываются перед образовательными учреждениями (ОУ) в деле военно-
патриотического воспитания и образования:

Первое направление: внедрение инновационных педагогических и информа-
ционно-коммуникативных технологий в образовательный процесс;

Второе направление: ведение научно-исследовательской, опытно-эксперимен-
тальной и проектной деятельности;

Третье направление: выявление образовательных потребностей педагогиче-
ских работников базовых ОУ;

Четвертое направление: консультирование педагогических работников базо-
вых ОУ, оказание им информационно-методической поддержки по актуальным 
вопросам преподавания;

Пятое направление: организация обучения различных категорий педагогиче-
ских работников по использованию в практике работы передового педагогическо-
го опыта, новаторских методов обучения и воспитания;

Шестое направление: отработка модели сетевого взаимодействия с ОУ для ре-
ализации педагогических инноваций, образовательных проектов и программ.

Деятельность ресурсного центра строится на основе взаимодействия с обра-
зовательными учреждениями, реализующих программы военно-патриотического 
воспитания. Нами предложены следующие формы работы с педагогическими ра-
ботниками: постоянно-действующие семинары, педагогические мастерские, ин-
формационные центры, проблемные мини-группы. Мы являемся инициаторами и 
организаторами научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов" 
и других форм распространения опыта. Все перечисленные направления деятель-
ности реализуются через сетевое взаимодействие со школами Ленинского района.

Помимо основной задачи - подготовки к поступлению в военно-учебное заве-
дение, разработанная система подготовки решает и более сложную задачу: фор-
мирование и расширение профессионального кругозора и знаний учащихся. Это 
позволяет повысить статус самого ресурсного центра, путем реализации педаго-
гических инноваций, образовательных проектов, экспериментов и программ.

Сегодня ресурсный центр видит свою основную задачу в том, чтобы органи-
зовать сетевое взаимодействие со школами города. Работа по представленным 
направлениям очень многогранна, и будет распространяться как на педагогиче-
ские коллективы школ, так и на учеников. Различные формы взаимодействия 
уже отработаны, отражены в плане работы ресурсного центра. Реализация пла-
на будет способствовать улучшению предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения в классах военно-спортивной направленности, адаптации учащихся 
к современным условиям жизни с четкой позицией профессиональной направ-
ленности.

В этом году в рамках работы ресурсного центра планируется проведение се-
минара для педагогов военно-специальных дисциплин, "круглый стол" по пробле-
мам военно-патриотического воспитания, военно-полевые сборы для учащихся 
школ. 

Деятельность клуба «Патриот» как ресурсного центра способствует созданию 
функционального комплекса образовательных и воспитательных процессов, обе-
спечивающих благоприятные условия для развития обучающихся в соответствии 
с их склонностями, способностями и интересами.
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Роль и место технологии развития 
предприимчивого мышления в образовательной среде

Т. А. Якушина,
г. Кемерово, Кемеровская область

На современном этапе развития экономики страны основный акцент структур-
ных мероприятий, направленных на стабилизацию и выход на устойчивые темпы 
роста экономики, делается на высвобождение предпринимательской активности, 
поддержку малого и среднего бизнеса через развитие самозанятости. Можно го-
ворить, что сегодня уже сформирован государственный заказ на творческих, пред-
приимчивых людей, способных на организацию собственного дела, готовых к ин-
новациям. Формирование предпринимательского кластера важно, так как именно 
предприниматели создают рабочие места и повышают уровень благосостояния, 
тем самым играя важную роль в экономическом и социальном развитии страны. 
И именно образованию отводится ключевая роль в формировании этого класте-
ра, через развитие навыков предприимчивости формирование предприимчивого 
мышления.

Понятие «предприимчивое образование», еще не достаточно распространено 
в российской образовательной среде. Европейская комиссия в 2006 году в Осло 
приняла программу «Обучение предприимчивости в Европе». В этой программе 
говорится, что обучение предприимчивости должно быть включено в учебные 
программы начальной школы. Именно на этом уровне образования, по мнению 
авторов программы, очень важно убедить преподавателей и родителей в том, что 
предприимчивость представляет собой ключевую компетенцию для всех, и пред-
назначена не для того, чтобы сделать всех учащихся бизнесменами, а для того, 
чтобы прививать предпринимательское мышление таким способом, чтобы оно 
стало неотъемлемой частью учебной программы в качестве горизонтального эле-
мента по всем направлениям обучения.

Единого определения понятия «предприимчивость» нет. В некоторых источ-
никах оно определяется как «способность человека превращать идеи в действия», 
то же самое можно сказать и об обучении предприимчивости. Не следует путать 
обучение предприимчивости с обучением бизнесу и экономике. Его цель состоит 
в том, чтобы продвигать творческий потенциал, новаторство и самозанятость, и 
оно должно быть направлено на решение следующих задач: 

- развитие личностных качеств и навыков, которые формируют основу пред-
принимательского мышления и поведения (творческий потенциал, инициатив-
ность, умение рискнуть, самостоятельность, уверенность в себе, лидерские 
качества, умение работать в команде, и т. д.);

- повышение уровня осведомленности учащихся о том, что самозанятость и 
предпринимательство могут быть вариантами возможной карьеры;

- формирование навыков работы над конкретными проектами и выполнение 
конкретных действий;

- привитие конкретных деловых навыков и знаний о том, как можно создать 
предприятие и успешно им управлять.
В России предприимчивое образование активно внедряют только в последние 

пять лет. Одним из инноваторов, внедряющих технологии предприимчивого об-
разования в российских школах является профессор, доктор педагогических наук 
Татьяна Владимировна Светенко. Под ее руководством было разработано методи-
ческое пособие «Методический конструктор для развития предприимчивого мыш-
ления и поведения». Пособие прошло апробацию в образовательных организациях 
Ленинск-Кузнецкого городского округа и может являться основой для разработки 
программы «Предприимчивое образование». В конструкторе описаны различные 
технологии, приемы и способы формирующие творческое, инновационное мыш-
ление. Ключевым понятием пособия является «предприимчивое мышление» – от-
крытое, творческое, проблемное, образное, системное, то есть обеспечивающее 
инновационное поведение в условиях постоянных изменений и неопределенности.

Технологии развития предприимчивого мышления сегодня являются дей-
ственными механизмами реализации Федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Так, например, к метапредметным результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования относятся: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-
вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

ФГОС среднего общего образования ориентирован на становление следую-
щих личностных характеристик выпускника:
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для чело-
века и общества;
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- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследователь-

скую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Как видим, результаты освоения ФГОС нового поколения соотносятся с задачами, 
на решение которых ориентированы технологии предприимчивого мышления.

Одна из практических задач стоящих перед современным образованием – это 
как можно более раннее привлечение детей, учителей к созданию исследователь-
ских проектов по обследованию жизни на территории, выявлению проблем на 
территории, поиску путей их решения.

В 2015 году на базе ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» мы орга-
низовали изучение учебного курса «Образовательные технологии, формирующие 
предприимчивое мышление» для представителей педагогической общественно-
сти г. Омска. В рамках курса были рассмотрены образовательные технологии, 
приемы, способы и методы, направленные на формирование различных аспек-
тов творческого (предприимчивого) мышления. Особенность курса состояла в 
том, что при освоении технологий каждый участник сможет создать авторскую 
программу формирование предприимчивого мышления воспитанников и обуча-
ющихся.

Системная и планомерная работа по внедрению предприимчивого образо-
вания начиная с дошкольных образовательных организаций, позволит сформи-
ровать у детей и молодежи образ предприимчивого мышления, сформирует не 
только представление об основах предпринимательской деятельности, создаст 
ориентацию и мотивацию для осознанного выбора сферы предпринимательской 
деятельности, но и стремление к реализации интеллектуального, творческого по-
тенциалов и предпринимательской активности во всех сферах деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОО

Инновационные технологии в работе с родителями
Н. Н. Алексеева,
М. А. Гребнева,

Ю. С. Трапезонова,
Гурьевский городской округ, Кемеровская область

Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как существен-
ный резерв повышения качества и доступности последующих ступеней образова-
ния. Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности 
педагогической системы образовательного учреждения достигать качественно более 
высоких результатов образования. Современные педагогические проблемы зача-
стую разрешаются путем создания и внедрения в образовательный процесс иннова-
ционных систем, что требует тщательного проектирования, которое выражается не 
только в предварительном планировании будущих изменений, но и в предвидении 
последствий их влияния на жизнь и здоровье подрастающего поколения. Одной из 
определяющих тенденций в реализации развивающего воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста является принципиально новый подход к созданию условий 
воспитания в ДОУ, основанный на инновационных идеях и позициях. Изменения в 
содержании и организаций деятельности дошкольных учреждений, их инновацион-
ная направленность тесно связаны с изменениями в методологической и технологи-
ческой подготовке воспитателей детей дошкольного возраста. Однако этот процесс в 
настоящее время носит стихийный характер, что в значительной степени объясняется 
отсутствием научных исследований и рекомендаций по совершенствованию иннова-
ционной деятельности воспитателей в дошкольных учреждениях.

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетво-
рения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОУ. 
Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие 
совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Иннова-
ционная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и по-
зволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, 
разработке, освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, 
методики, технологии, программы). Развитие ДОУ, переход их в новое качественное 
состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств.

Одним из направлений инновационной деятельности в ДОУ является работа с ро-
дителями. Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития 
образования» обязывает работников дошкольного образования развивать разнообраз-
ные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так как система образования 
должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на 
общественный образовательный спрос. Взаимодействие ДОУ с семьей требует инно-
вационного подхода. Инновационный подход в работе с родителями затрагивает раз-
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личные направления деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд 
принципов – опережения, сотрудничества, открытости. В статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны за-
ложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем возрасте». Семья и детский сад – два общественных ин-
ститута, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает 
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

Эффективным средством интеграции дошкольного учреждения и семьи, на 
наш взгляд, является совместная проектная деятельность (инновационная техно-
логия) педагогов и родителей, которая обеспечивает условия в сохранении психи-
ческого и физического здоровья ребенка. Эта форма работы подводит родителей к 
пониманию того, что совместные усилия необходимы, прежде всего, детям для их 
полноценного, гармоничного развития. Решая проблему сохранения психическо-
го, нравственного и физического здоровья детей, при этом, учитывая основную 
задачу детского сада, были разработаны и реализованы проекты по взаимодей-
ствию дошкольного учреждения и семьи: «Поможем пернатым пережить зиму», 
«Мама папа я – спортивная семья», «Перелётные птицы», «Семейные традиции», 
«Была война» и др. Мы уверенны, что проведенная работа способна улучшить 
традиционную для дошкольных учреждений ситуацию, когда отсутствует пол-
ноценная система взаимодействия «Педагог – родитель» в процессе воспитания 
ребенка. Откроет неизвестные ранее возможности развития взаимоотношений в 
системе «Ребенок – родитель – педагог».

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родите-
лей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Используем их 
и мы. Они построены по типу развлекательных программ, игр и направлены на 
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания 
к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 
другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Их тоже можно 
считать инновационной технологией в работе с родителями.

Для своей работы мы выделили следующие нетрадиционные формы: ин-
формационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информа-
ционные. Основной задачей информационно-аналитических форм организации 
общения с родителями (таких, например, как социологические срезы, опросы, 
«Почтовый ящик», «Вопрос – ответ») являются сбор, обработка и использование 
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ре-
бенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индиви-
дуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошколь-
ного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые не-
формальные отношения между педагогами и родителями, а также более довери-
тельные отношения между родителями и детьми. В нашем дошкольном учрежде-

нии проводятся такие совместные праздники и досуги как «Встреча Нового года», 
«А ну-ка папа», «Супер мама», «Рождественские святки» и др. Такие вечера по-
могают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педаго-
гического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 
конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря 
установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более 
открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними кон-
такты, предоставлять педагогическую информацию.

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназна-
чены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологи-
ческого развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических навыков. Основная роль продолжает 
принадлежать таким коллективным формам общения, как собрания, групповые 
консультации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня из-
менились принципы, на основе которых строится общение педагогов и родите-
лей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в об-
щении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 
можно рассматривать, как нетрадиционные. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родите-
лей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и метода-
ми воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее 
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего вос-
питания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. В нашем дошкольном 
учреждении организуются дни открытых дверей, открытых просмотров занятий 
и других видов деятельности детей, во многих группах собираются фото отчёты о 
жизни группы, организованны мини-библиотеки для родителей и др.

На сегодняшний день можно сказать, что уже сложилась определенная система в 
работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участника-
ми встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт 
работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они 
ощущают себя более компетентными в воспитании своих детей. Инновационная со-
ставляющая работы ДОУ связана с целостной поддержкой воспитательного потенци-
ала семей на всех стадиях ее формирования и жизнедеятельности. Инновационные 
технологии способствуют обогащению природных основ детско-родительских взаи-
мосвязей и более гармоничному воспитанию детей в семье.
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Технология проблемного обучения в современной школе

Р. М. Алескерова,
Мысковский городской округ, Кемеровская область

В современном мире, динамично развивающемся, насыщенном, активном, 
необходимо уметь самостоятельно работать с большим потоком информации, 
владеть навыками проектирования, принятия решений, менеджмента, иметь уста-
новку на непрерывное самообразование. Образование сегодня – это воспитание 
личности со свободным, критичным, независимым, творческим и ответственным 
перед собой и миром мышлением, воспитание интеллигентного человека, откры-
того к диалогу, способного к духовному саморазвитию. Современное образование 
должно стать процессом личностного развития. 

Задача педагога – не преподавать свой предмет, а развивать личность его сред-
ствами. Чтобы добиться активной мыслительной работы учащихся, необходимо 
вызвать у них потребность в знаниях. Потребность в знаниях возникает в тех 
случаях, когда на пути ученика появляется препятствия, затруднения, преодолеть 
которые без необходимых для этого сведений он не может.

Важнейшим средством реализации новых целей образования являются лич-
ностно-ориентированные технологии, реализующие исследовательские, кон-
текстные, диалогические, имитационно-игровые модели обучения, основанные 
на субъектно-рефлексивной позиции обучающегося. Личностно-ориентиро-
ванные технологии нацелены на развитие субъектной позиции, мировоззрения, 
способности к самостоятельному выбору и определению смысла деятельности, 
ответственности за принимаемые решения, творческих способностей, рефлексии 
своего поведения и развития, воспитание умения адаптироваться в быстро меня-
ющихся социальных, экономических и технологических условиях. 

Образовательное пространство становится развивающим, если:
1) мотивировать ученика, вызывать личностный интерес для освоения учебной 

деятельности, для участия в воспитательных событиях школы;
2) создавать психологический комфорт ученика, создавать условия для возник-

новения реальной «ситуации успеха» учащегося в образовательном простран-
стве учебного заведения;

3) создавать среду для развития мыслительных способностей ученик через овла-
дение определенными мыслительными операциями;

4) строить на применении в образовательном пространстве школы группы про-
блемных методов, эвристических, рефлексивных;

5) построено на фундаменте применения в учебно-воспитательном процессе 
субъект-субъектного характера взаимоотношений, использовании групповых 
форм организации учебного прогресса;

6) обеспечивается организация поисковой продуктивной деятельности учащихся 
на занятиях;

7) проектируется с опорой на зону ближайшего развития ученика и осуществля-
ется перевод в зону ближайшего развития.

Образовательное пространство развивающего типа может быть организовано с 
помощью новых педагогических технологий: исследовательской (проблемно-по-
исковой), коммуникативной (дискуссионной), имитационного моделирования 
(игровой), психологической, деятельностной, рефлексивной. Одной из наиболее 
универсальных технологий, применимых на разных ступенях образовательной 
системы и на любом предметном содержании, является технология проблем-
но-диалогического обучения. 

Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на 
принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения 
нового материала уроком «открытия» знаний, учит учиться, что очень важно на 
современном этапе. 

Проблемные методы эффективнее традиционных, поскольку постановка про-
блемы обеспечивает познавательную мотивацию учеников, а поиск решения – по-
нимание материала большинством класса. Но в то же время сами проблемные ме-
тоды не равноценны. В чем сущность проблемного обучения? Его трактуют и как 
принцип обучения, и как новый тип учебного процесса, и как метод обучения, и как 
новую дидактическую систему. С введением этой технологии учащиеся высказы-
вают свое мнение, как по содержанию отдельного урока, так и по всей теме. Уме-
ют выделить главное в теме, построить свой ответ в соответствии с темой: начав с 
утверждений, делать предположения, основываясь на теории, утверждении; умеют 
спланировать свою деятельность для проверки выдвинутой гипотезы, разрешить 
проблему, сделать вывод, сравнив свои утверждения с теоретическим материалом.

Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым но-
вых знаний и способов действия, а также предполагает последовательное и целе-
направленное выдвижение перед учащимися познавательных проблем, разрешая 
которые они под руководством педагога активно усваивают новые знания. Сле-
довательно, оно обеспечивает особый тип мышления, глубину убеждений, проч-
ность усвоения знаний и творческое их применение в практической деятельности. 
Кроме того, оно способствует формированию мотивации достижения успеха, раз-
вивает мыслительные способности обучающихся.

«Проблемная ситуация» и «учебная проблема» являются основными понятия-
ми проблемного обучения, которое рассматривается не как механическое сложе-
ние деятельностей преподавания и учения, а как диалектическое взаимодействие 
и взаимосвязь этих двух деятельностей, каждая из которых имеет свою самостоя-
тельную функциональную структуру.

Эффективность технологии проблемного обучения в том, что она способству-
ет развитию познавательной, коммуникативной, практической, творческой дея-
тельности учащихся, становлению личности ученика, готовности выпускников 
школы использовать усвоенные знания, умения в реальной жизни для решения 
практических задач.

Использование технологии проблемного обучения на уроках ведёт к глубокому 
усвоению учащимися вопросов курса обучения, одновременно способствуя разви-
тию личности ребёнка. На уроках, построенных с использованием этой технологии, 
успеха добиваются даже самые слабые ученики. Они заражаются всеобщим инте-
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ресом поиска истины и незаметно для себя включаются в коллективный диалог. 
Изучение нового по технологии проблемного обучения помогает учащимся выде-
лить структуру изучаемого, проследить последовательность изложения материала. 
В конце такого урока учащиеся без труда могут выделить все этапы урока, само-
стоятельно сделать подробный вывод по уроку. Усвоение материала происходит в 
основном на уроке, тем самым решается проблема перегрузки учащихся. 

Нужно помнить, что не слишком трудная, не слишком легкая познавательная 
задача не создает проблемной ситуации для учащихся. Существует три возможно-
сти постановки проблемы на уроке: создание проблемной ситуации, подводящий 
диалог и сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с применением мо-
тивирующего приема.

Первая и важнейшая особенность проблемного обучения – это специфическая 
интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых 
понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, 
глубину, прочность знаний. Только прочное знание становится действительным 
достоянием школьников, которые они могут осознанно применять в своей даль-
нейшей теоретической и практической деятельности.

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 
при объяснении, закреплении, контроле.

В нашей школе уделяется большое внимание изучению педагогических техно-
логий. Были созданы рабочие группы по изучению новых технологий. Учителями 
нашей школы принята технологическая схема цикла проблемного обучения, ко-
торую мы используем при подготовке к урокам. И считаем, что она помогает при 
планировании урока по технологии проблемного обучения.
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Состояние современного образования и тенденции развития общества требу-
ют новых системно организующих подходов к развитию образовательной среды. 
Для достижения успеха сегодня уже недостаточно академических знаний и уме-
ний критически мыслить, а необходима некоторая техническая квалификация. В 
процессе модернизации российского образования информатизация образования 
выделяется в качестве одного из приоритетов.

Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 
преподавателю трудно было найти индивидуальный подход к каждому ученику. 
Теперь же, с использованием компьютерных сетей и онлайновых средств, школы 
получили возможность преподносить новую информацию таким образом, чтобы 
удовлетворить индивидуальные запросы каждого ученика.

Безусловно, успех процесса обучения во многом зависит от компетентности 
педагога в сфере информационно-коммуникационных технологий. Сегодня высо-
кая информационная культура учителя рассматривается как необходимое условие 
профессиональной педагогической деятельности.

Сейчас современные информационные технологии можно считать тем новым 
способом передачи знаний, который соответствует качественному новому содер-
жанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интере-
сом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность 
и ответственность при получении новых знаний. Информационные технологии 
позволяют заменить почти все традиционные средства обучения. Во многих слу-
чаях эта замена оказывается более эффективной, даёт возможность учителям 
оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие глубокому и осоз-
нанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его 
информацией.

Слово «проект» в последнее время приходится слышать всё чаще: почти 
каждый день нам представляют новые проекты на телевидении, в образовании, 
в медицине. Проектная деятельность эффективно используется нами, начиная с 
начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично до-

Проблемное обучение доступно всем. Однако уровень проблемности и сте-
пень познавательной самостоятельности будут сильно различаться в зависимости 
от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от степени их обучен-
ности методам проблемного обучения и т. д.

Итак, урок, каким ему быть – это может решить учитель, мечтающий откры-
вать с учениками свой предмет, а не встречать их со словами: «Запишите тему 
урока и откройте учебник».



- 101 -- 100 -

полняя, расширяя её. При выполнении каждого нового проекта мы решаем не-
сколько интересных, полезных, и связанных с реальной жизнью, задач. От ребён-
ка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Идеальным 
считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные знания, 
позволяющие разрешить целый комплекс проблем. Задача учителя состоит в том, 
чтобы найти и организовать интересные формы процесса познания мира учащимся. 

В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игро-
вой на учебную, что происходит зачастую очень болезненно и сопровождается 
известными психологическими проблемами. Использование игровых возможно-
стей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями помогает избе-
жать таких проблем.

Групповая работа на уроках весьма привлекает школьников, однако, первый 
опыт её организации может быть неудачным (излишний шум, медленный темп 
работы, их неумение действовать совместно), что отталкивает от дальнейшего 
использования этой формы обучения. Между тем, групповая работа – это полно-
ценная самостоятельная форма организации обучения. Её использование убеж-
дает, что эта технология несёт в себе черты инновационного обучения: самостоя-
тельное добывание знаний в результате поисковой деятельности; следовательно, 
возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная активность 
и творческая самостоятельность учащихся, меняется характер взаимоотношений 
между детьми, укрепляется учеба в классе, растёт самокритичность, учащиеся 
приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: откровенность, такт, 
умение строить своё поведение с учётом позиции других людей. Учебный диалог 
можно считать специфическим видом педагогической технологии. Он выступает 
не только как один из способов организации обучения, но и как неотъемлемый 
компонент, внутреннее содержание личностно ориентированной технологии обу-
чения. Использование учебного диалога позволяет осуществлять личностно ори-
ентированный образовательный процесс, развивает пытливость и самостоятель-
ность ребёнка, способствует обогащению его самостоятельного опыта. В практике 
удачно используется диалог, представляющий собой систему (логическую цепоч-
ку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят к фор-
мулированию темы урока. В структуру подводящего диалога включаются разные 
типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу), 
мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения к 
теме опираются на уже пройденный материал, а последний обобщающий вопрос 
позволяет ученикам сформулировать тему урока. При подводящем диалоге менее 
вероятно появление ошибочных ответов учащихся, если же это происходит, то со 
стороны педагога возникает принимающая реакция (Так, кто думает иначе?).

Одним из направлений развития современной школы является отказ от дис-
циплинарной модели воспитания и переход к личностно-ориентированной моде-
ли. Учителю приходится решать проблему оказания помощи каждому ребёнку в 
организации его личной самостоятельной деятельности в урочное время. Чтобы 
у школьников не пропал интерес к учёбе, необходимо организовать индивидуаль-
ный подход. Каждый ребёнок индивидуален, поэтому необходимо помнить, что 

требуется создать такие условия, в которых наиболее полно может осуществиться 
развитие индивидуальности ребёнка.

Использование современных обучающих технологий может преобразовать препо-
давание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптими-
зировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв 
на неизменно более высокий уровень интерес детей к учёбе. Учить ребёнка радостно, 
без принуждения, возможно, если в своей работе педагог использует инновационные 
технологии. Используя образовательные технологии, учитель сам не захочет работать 
по-старому, а его уроки превратятся в творческое общение с учениками. 
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Технология развития критического мышления 
как средство формирования УУД 

на уроках иностранного языка в основной школе
О. Н. Арыкова, 

Мысковский городской округ, Кемеровская область

Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-
ние совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность лично-
сти к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Поэтому в условиях реализации ФГОС как никогда актуальным является осво-
ение и использование учителем современных образовательных технологий для ре-
ализации системно-деятельностного подхода и формирования УУД обучающихся. 

Одной из таких технологий является технология развития критического мыш-
ления. Полное ее название – технология развития критического мышления через 
чтение и письмо (РКМЧП).

Работа в рамках данной технологии является продуктивной и способствует 
формированию УУД обучающихся, если правильно выбран информативный ма-
териал, способствующий развитию критического мышления и методы (отдельные 
приемы, стратегии) занятия. Но не так важен набор приемов и методов, главное, 
чтобы они способствовали достижению основных целей и чтобы все они были 
увязаны с базовой моделью «вызов – осмысление содержания – рефлексия». 

Так, на стадии вызова и рефлексии происходит, в основном, формирование 
регулятивных УУД: умение обнаруживать проблему в деятельности, определять 
цель, работать по плану, самостоятельно находить и исправлять ошибки, пользо-
ваться выработанными критериями оценки.
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При работе в режиме технологии критического мышления учитель перестает 
быть главным источником информации, и, используя базовую модель и приемы 
технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. Учитель 
становится организатором самостоятельной учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся.

Таким образом, на этапе осмысления, при работе с информацией, формируются 
познавательные УУД обучающихся: умение извлекать и использовать информа-
цию для решения учебной задачи, определять какие знания необходимы для ее 
решения, преобразовывать и представлять информацию в заданной форме. 

При этом нужны не только способности к внутреннему размышлению, но и 
умение обсуждать, взаимодействовать с другими людьми умение формулировать 
и излагать свое мнение, приводить аргументы, критически относиться к своему 
мнению. Таким образом, происходит формирование коммуникативных УУД.

Критическое мышление также учит активно действовать и помогает понять, 
как надо поступать в соответствии с полученной информацией. Когда мы мыслим 
критически, задействованы не только разум, но и эмоции и чувства. И как итог – 
критическое мышление учит способам активных действий, в том числе и соци-
ально значимых, т. е. формируются личностные УУД.

Основные преимущества технологии это – простота и логичность ее структуры, 
большое разнообразие приемов и стратегий, позволяющих решать задачи по фор-
мированию разных видов УУД, а также возможность увеличить время на разные 
виды речевой деятельности для каждого обучающегося, что особенно важно для 
предмета «Иностранный язык».

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования о возможностях формирования 
УУД средствами предмета «Иностранный язык» говорится следующее:

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюб-
ного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-
мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил, работы с текстами у учеников формируются познавательные универсаль-
ные учебные действия.

В первую очередь познавательные УУД формируются через:
- задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации;
- работу с правилами, определениями и т. п., составленными в виде схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 
визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми);

- приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами;
- систему работы с различными словарями и справочниками.

В целом же применяемые формы работы (парная, групповая, коллективная) на 
разных стадиях способствуют формированию коммуникативных УУД.

Таким образом, используя возможности самого предмета и возможности при-
меняемой технологии (в данном случае РКМЧП), можно формировать и развивать 
все виды УУД.

Технология критического мышления дает ученику:
- повышение эффективности восприятия информации;
- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

обучения;
- умение критически мыслить;
- умение ответственно относиться к собственному образованию;
- умение работать в сотрудничестве с другими;
- повышение качества образования учеников;
- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Чтобы наглядно показать, как можно организовать освоение технологии разви-
тия критического мышления в рамках МО представляю план работы творческой 
группы. Результаты работы творческой группы уже были представлены как на 
школьном, так и на городском уровне в виде открытых уроков, в форме мастер-клас-
са и методических рекомендаций на конкурсе «Педагогические таланты».

План работы творческой группы
«Технология развития критического мышления»

Цель: освоение технологии развития критического мышления как средства 
формирования универсальных учебных действий обучающихся.

Задачи: 
- создать методические и информационные условия для освоения технологии 

развития критического мышления; 
- способствовать выявлению и устранению затруднений в освоении данной тех-

нологии через проведение имитационных занятий и модельных уроков;
- содействовать обобщению и распространению опыта работы педагогов 
по использованию данной технологии в практике своей работы.

Месяц Тема занятия Вопросы для обсуждения, 
деятельность

Ответствен-
ный

Сентябрь Образовательная 
технология разви-
тия критического 
мышления

1. Понятие технологии РКМЧП. 
2. Стадии и методические приемы. 
3. Из опыта работы по использова-
нию технологии РКМЧП

О. Н. Арыкова 

Октябрь Планирование уро-
ка в режиме техно-
логии РКМЧП

1. Виды УУД и составляющие их 
умения, формируемые с помощью 
технологии РКМЧП. 
2. Возможности использования тех-
нологии для формирования УУД на 
уроках иностранного языка.

О. Н. Арыкова 
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Месяц Тема занятия Вопросы для обсуждения, 
деятельность

Ответствен-
ный

3. Постановка цели и задач урока, 
подбор приемов и стратегий (прак-
тическое занятие)

Ноябрь Проведение имита-
ционного занятия

1. Модельный урок английского языка. 
2. Рефлексия

О. Н. Арыкова 

Декабрь Проведение имита-
ционного занятия

1. Модельный урок английского языка. 
2. Рефлексия

Д. Г. Кузнецова 

Январь Проведение имита-
ционного занятия

1. Модельный урок немецкого языка. 
2. Рефлексия

А. Н. Кротова 

Февраль Проведение имита-
ционного занятия

1. Модельный урок немецкого языка. 
2. Рефлексия

Т. Е. Береснева 

Март Проведение откры-
того урока

1. Открытый урок в 9 классе. 
2. Анализ урока и рефлексия

О. Н. Арыкова 

Апрель Диагностика 
результативности 
работы обучаю-
щихся в режиме 
технологии разви-
тия критического 
мышления. Подго-
товка материалов 
для сборника

1. Возможные формы и методы 
диагностики сформированности 
критического мышления и монито-
ринга УУД. 
2. Оформление модельных уроков 
в форме технологических карт для 
сборника

О. Н. Арыкова 
и все члены 
группы

Май Обобщение и 
анализ работы 
творческой группы

1. Рефлексия членов творческой 
группы своей работы по освоению 
технологии РКМЧП. 
2. Проблемы и перспективы ис-
пользования технологии РКМЧП в 
практике своей работы

О. Н. Арыкова 
и все члены 
группы
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Применение информационных и коммуникационных 
технологий в дошкольных учреждениях

И. В. Балбина, 
Л. С. Исаченко,

Юргинский городской округ, Кемеровская область

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 
инновационной деятельности, которая приобретает всё более массовый характер, 
так как возникает потребность в обновлении содержания образования, достиже-
нии нового качества на основе инновации, со стремлением человека реализовать 
себя, и свои идеи. Пренебрежение инновациями заводит образование в тупик не-
разрешенных проблем или в скучное функционирование. Без инновационной ра-
боты сегодня нет развития образования, нет современного его качества. 

В нашем толковании понятия «инновационная культура» – это сформирован-
ная готовность педагога поддержать предстоящие изменения, высокая внутренняя 
убежденность, способность к целенаправленному поиску и получению новых зна-
ний, персональная ответственность, способствующая развитию профессиональных 
качеств и навыков. Бессмысленно отрицать тот факт, что современный мир значи-
тельно отличается от времен молодости наших бабушек и дедушек, и даже роди-
телей. Сегодня уже весьма сложно представить себе, что еще в совсем недалеком 
прошлом не заходило и речи о том, чтобы использовать какие-либо инновационные 
технологии в ДОУ. Нынче такими передовыми технологиями, как компьютер, план-
шет или интерактивная доска не удивить ни одного дошкольника. Информатизация 
сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление 
развития образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных доку-
ментах («Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года»), признаётся важнейшим национальным приоритетом «Ком-
пьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным 
«довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образо-
вательного процесса, значительно повышающей его качество». Информационная 
эра диктует свои правила игры, игнорировать которые невозможно. Преимущества 
использования информационных технологий (ИКТ) в воспитательном процессе 
очевидны. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Необхо-
димость внедрения новых информационных технологий в образовательный про-
цесс МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 18 "Теремок"» не вызывает 
сомнений. ИКТ занимают одно из важных мест в образовательном пространстве 
нашего Центра развития ребенка. Педагог выступает в роли организатора самосто-
ятельной, познавательной деятельности дошкольников и позволяет качественно из-
менить содержание, методы и формы обучения. ИКТ позволяют в работе с детьми 
дошкольного возраста в доступной форме, ярко, образно, преподносить материал, 
показывать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огром-
ный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – 
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игре, позволяют привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 
Грамотное использование современных информационных технологий позволяет 
существенно повысить мотивацию детей к обучению и игре. Позволяет воссозда-
вать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует 
реализации всех потенциалов личности – познавательного, морально-нравственно-
го, творческого, коммуникативного и эстетического развития. Появление и широ-
кое распространение технологий, мультимедиа и интернета позволяет использовать 
ИКТ в качестве средства общения, воспитания и интеграции в обучении. Для под-
держания интереса дошкольников к движениям и формирования положительных 
эмоций при выполнении упражнений, утреннюю гимнастику, пальчиковые и под-
вижные игры проводим в музыкальном сопровождении. Презентации используем 
в кругу общения, беседах перед завтраком («Так вот, ты какая каша»), в дидакти-
ческих играх, при чтении сказок, стихотворений, потешек. В образовательной си-
туации используем презентации на разные лексические темы: дикие и домашние 
животные, фрукты, овощи, ягоды, профессии, наблюдения за природой все это не 
только демонстрирует явления и предметы, но и воссоздает необходимые слуховые 
ситуации, что позволяет закреплять полученные знания и значительно повышает 
творческий и интеллектуальный потенциал детей. Режимные моменты с примене-
нием ИКТ становятся более эмоциональными, яркими с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использованием аудио и видеозаписей. Все это обе-
спечивает компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом 
компьютер и ИКТ должны только дополнять воспитателя, а не заменять его.

Чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, так же помогают ин-
формационные технологии. Используя цифровую аппаратуру и программы редак-
тирования фотографий, создаем коллажи, фото-отчеты о прошедших праздниках, 
развлечениях с детьми, плакаты, фотовыставки на различные тематики и разме-
щаем в информационном уголке для родителей.

Использование видеокамеры и соответствующих программ – это принци-
пиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего 
доступа всего видеоматериала. Снятые интересные сюжеты мы демонстрируем 
родителям на родительских встречах. Так же оформляем буклеты для родителей 
по режимным моментам и другим темам. Создаем медиатеки, они представляют 
интерес не только для педагогов, но и для родителей.

Для того, чтобы обеспечить потребности дошкольников в получении знаний, 
воспитатель должен овладеть информационными образовательными технологи-
ями, а также, учитывая их развитие, постоянно совершенствовать свою инфор-
мационную культуру путём самообразования, но при этом не злоупотреблять 
использованием данных технологий в своей практике и ко всему подходить твор-
чески. Средства и формы медиаобразования дают воспитателю возможности 
профессионального роста и самосовершенствования на пути использования но-
вейших достижений науки и информационных технологий. Таким образом, со-
временные информационные технологии выступают уже не столько инструмен-
тами дополняющими систему образования, но императивом установления нового 
порядка знания и его институциональных структур. 

Использование инновационных технологий в Центре развития ребёнка дают 
возможность расширить творческие способности самого педагога, что оказыва-
ет положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников, и 
качество образования. Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в посто-
янном творческом поиске, прогнозировать образовательные потребности обще-
ства, осваивать новые педагогические и информационные технологии – все это 
условия поступательного развития Центра развития ребёнка, в основе которого, 
безусловно, лежит инновационный процесс.
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Ошибки в иноязычной речи учащихся 
и технологии их исправления

А. С. Безрукова,
г. Кемерово, Кемеровская область

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Все мы слышали эту по-
говорку, но задумывались ли над её смыслом с точки зрения учителя иностранно-
го языка? Мы отлично знаем, что даже носители языка часто допускают ошибки 
в своей речи. Человек, говорящий на втором, не родном ему языке, не зависимо 
от своего желания будет допускать ошибки. Учитель же должен четко определить 
каковы причины ошибок, разработать приемы их исправления, а самое главное на-
учиться их прогнозированию и предупреждению. Однако, общее значение слова 
«ошибка» намного шире и отображает различные явления в использовании языка, 
поэтому возникают сомнения, всегда ли и все ли ошибки следует исправлять? 

Существует три основных вида ошибок. Это – смысловые, грамматические 
и фонетические. Отношение к смысловым ошибкам должно быть однозначным. 
Поскольку искажение смысла мешает взаимопониманию, ни в коем случае нельзя 
игнорировать их. Но исправлять ошибку следует как можно мягче, по возможно-
сти после высказывания ученика. В идеале – пошутить так, чтобы ребенок сам по-
нял свою ошибку. Объектом шутки должен быть не ребенок, а его высказывание. 
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Грамматические ошибки – вторая группа ошибок. Обилие грамматических 
ошибок в устной речи учащихся объясняется тем, что работа над выработкой ре-
чевых навыков и умений ограничивается, как правило, выполнением упражне-
ний тренировочного характера в отрыве от жизненных речевых ситуаций. Выбор 
способа исправления ошибки зависит от многих причин, а именно: если ошиб-
ка допущена в устном тренировочном упражнении, можно исправить её сразу и 
убедиться в том, что ученик повторил и запомнил правильный вариант; можно 
путём наводящих вопросов привлечь внимание ученика к допущенной ошибке и 
стимулировать его самостоятельно исправить ошибку. В процессе обучения важ-
но сохранить равновесие между формированием беглости и грамотности речи. 
Во время устной практики желательно дать возможность учащемуся точно выра-
зить свою мысль при выполнении коммуникативной задачи. Он должен чувство-
вать, что его понимают и что это то, ради чего он говорит. И лучше не исправлять 
ошибки, совершаемые в речи, прерывая высказывание. Это следует сделать после 
ответа, указывая на ошибку выражением лица или жеста. Чаще всего этот прием 
срабатывает, и грамотность речи восстанавливается. 

Последний вид ошибок «произносительные». Частое исправление фонетиче-
ских ошибок искореняет уверенность детей в своих возможностях уже на самом 
начальном этапе обучения языку. Но и пренебрегать их коррекцией совсем не 
следует. Нужно использовать хоровую работу, скороговорки. Так же необходимо, 
чтобы дети регулярно слышали речь носителя языка, тогда они будут иметь хоро-
шее произношение, независимо от того, как говорит учитель. Исправление про-
износительных ошибок целесообразнее всего проводить на этапах презентации и 
закрепления лексики.

Итак, ошибки являются органической частью процесса изучения иностран-
ного языка, равно как и родного. Анализируя ошибки, допускаемые учащимися, 
кажется целесообразным для предупреждения и исправления их применять раз-
личные приемы:
- Явное исправление. Преподаватель непосредственно указывает на совершён-

ную ошибку, объясняет, в чем она состоит, и дает верный вариант ответа.
- Перифраз. Произнесение/написание исходного неверного по форме речевого 

образца уже без ошибки, но без каких-либо пояснений со стороны учителя.
- Просьба о пояснении. Учитель дает знать, что не понял высказывание учаще-

гося. Это обычная ситуация и в реальной коммуникации.
- Использование терминологии (например, грамматической – учитель исполь-

зует термин: «время», «артикль» и т. д.). Реакция, связанная с высказыванием 
учащегося, но не предлагающая правильной формы.

- Стимулирование речемыслительной деятельности. Побуждение к исправ-
лению и последующее «извлечение» правильной формы. Например, учитель 
повторяет высказывание ученика до места, где была сделана ошибка. 

- Повторение. Преподаватель повторяет неправильное по форме высказыва-
ние учащегося, с обязательным вербальным акцентом в той части, где сделана 
ошибка. Если не выделить ошибку голосом, учащийся может подумать, что 
сомнению подвергается правдоподобность высказывания.

- Шифр. При проверке письменных работ можно дать своим учащимся воз-
можность самим найти ошибку и исправить ее, обозначая характер ошибки на 
полях и не выделяя ее в предложении. Например: «gr» – grammar, «T» – tense, 
«wo» – wordorder и т. д.

- Наблюдение. Интересной кажется работа, когда в качестве «корректора» 
выступает учащийся, который слушает и отмечает ошибки своих однокласс-
ников, а потом предлагает перевести предложение, в которых были сделаны 
ошибки с русского на английский. Такая работа заставляет учащихся самих 
следить за правильностью речи.

- Использование знаков. Для этого приема потребуется большие листы бумаги. 
На каждом из них рисуется та ошибка, которая наиболее часто встречается в 
речи учащихся. Например, на одном листе нарисовать звук [s] – для тех, кто 
забывает произносить его там, где это необходимо; на другом листе – частицу 
«to» и зачеркнуть её. Карточки показываются по необходимости, то есть при 
совершении ошибок. Ошибки, зафиксированные на карточке, могут варьиро-
ваться в зависимости от этапа, образования и уровня подготовленности класса.

- Подслушивание. В то время как учащиеся работают в группах или по парам, 
учитель должен отметить ошибки, занести их в блокнот. В конце урока напи-
сать неправильные предложения на доске, чтобы учащиеся исправили ошибки 
в ходе обсуждения. Это можно сделать так: необходимо сделать список оши-
бок, который может быть использован в упражнениях для домашнего задания; 
либо двое-четверо учащихся, проработав несколько ошибок, объясняют ис-
правленное всему классу; либо же сверяются с другими маленькими группами.

- Кодирование при помощи пальцев. При выполнении этого способа пальцы 
одной или двух рук символизируют слова в предложении и вопросе. Необхо-
димо пошевелить теми пальцами, выступающими в качестве слова, в котором 
была сделана ошибка. Этот способ подходит для исправления неправильного 
порядка слов, пропуска слов, неправильного выбора слов.
Все эти методы могут быть использованы для предупреждения, коррекции 

грамматических, фонетических, лексических ошибок. Главное в них то, чтобы 
они способствовали развитию устной речи, а также были функциональны, и отра-
жали новизну, ситуативность, личную индивидуализацию.

Отношение учителя и обучаемого к ошибкам должно быть позитивным и кон-
структивным – ошибки вполне естественны, и они помогают овладению языко-
вым материалом и его правильному использованию в общении. Все мы учимся на 
ошибках. Как это ни странно, можно сказать, что они являются двигателем даль-
нейшего процесса обучения. Поэтому учитель должен решить сам: исправлять 
ошибки или нет, когда исправлять, что исправлять, и как исправлять.
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Метод проектов как инновационная педагогическая технология

В. Н. Белоусов, 
Е. В. Вольхина,

Гурьевский городской округ, Кемеровская область

Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе становится исполь-
зование педагогических технологий, которые формируют у школьников навыки 
самостоятельного добывания новых знаний, сбора и анализа необходимой инфор-
мации, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. К 
таким технологиям могут быть отнесены проектные методы обучения, которые 
используют учителя-предметники как на уроке, так и во внеурочной и внекласс-
ной работе.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, развитие критического мышления.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся.

Работая над проектом, каждый обучающийся имеет возможность проявить 
собственную фантазию, активность и самостоятельность. Процесс обучения но-
сит личностно-ориентированный характер, учитель выступает в роли наставника, 
консультанта, а учащиеся выступают в роли экспертов. 

Чаще всего темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, акту-
альному для повседневной жизни и требующему привлечения знаний учащихся не 
по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследователь-
ских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний.

Существуют различные классификации проектов. Так, Е. С. Полат предлагает 
пять основных критерий, по которым различают типы проектов:
1) по доминирующему в проекте методу или виду деятельности (исследователь-

ские, творческие, ролево-игровые, информационные, практико-ориентирован-
ные, или прикладные);

2) по признаку предметно-содержательной области (монопроекты, межпредмет-
ные проекты); 

3) по характеру контактов (внутренние или региональные, международные);
4) по количеству участников проекта (индивидуальные, парные, групповые);
5) по продолжительности проекта (краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные);
6) по результатам (доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; макет, схема, 

план-карта; видеофильм; выставка и др.).
Этапы работы над проектом:

- постановка цели; 

- выявление проблемы, формулировка задач;
- обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов;
- продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;
- исследование: решение отдельных задач;
- обобщение результатов, выводы;
- анализ успехов и ошибок, коррекция.

Проектная деятельность учащихся – одна из важнейших составляющих образо-
вательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывается 
вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на основе методи-
ки сотрудничества. Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный 
проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, 
таким образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями. 

В традиционной системе акцент делается на усвоение готовых знаний, а само 
обучение происходит за счет эксплуатации памяти. Метод проектов развивает ин-
теллект ученика, его умение планировать и отслеживать последовательность вы-
полняемых действий, усваивать знания и применять их в практической деятель-
ности; развивает творческие способности и самостоятельность. Он ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащихся, которая предполагает владение 
определенными умениями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, 
прогнозирования; он творческий по самой своей сути, так как предполагает сово-
купность исследовательских, поисковых, проблемных методов. 

В процессе работы над проектом у учащихся формируются следующие уни-
версальные учебные действия:
- проектировочные – осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей 

деятельности, прогнозирование ее последствий;
- исследовательские – самостоятельный поиск необходимой информации, 

структурирование информации, выделение главного;
- кооперативные – взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопо-

мощи в группе в решении задач, поиск компромиссного решения;
- коммуникативные – умения слушать и понимать других, вступать в диалог, 

задавать вопросы, участвовать в дискуссии;
- экспериментальные – проведение эксперимента, наблюдение за его ходом, из-

мерение параметров, осмысление полученных результатов;
- рефлексивные – осмысление собственной деятельности (ее хода и промежу-

точных результатов), осуществление самооценки;
- презентационные – построение устного сообщения о проделанной работе, вы-

бор различных средств наглядности при выступлении, навыки монологиче-
ской речи, ответы на незапланированные вопросы.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познава-

тельной деятельности школьников на результат, который получается при решении 
практической или теоретически значимой проблемы. Обязательной частью итого-
вой презентации продуктов проектной деятельности является их оценка. Крите-
рии оценивания могут быть известны детям заранее (определены в ходе совмест-
ной деятельности) или предложены перед защитой продукта проекта.
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Примеры критериев оценки продуктов проектной деятельности:
1. Актуальность и значимость темы.
2. Полнота раскрытия темы.
3. Оригинальность решения проблемы.
4. Глубина исследования проблемы.
5. Оригинальность предложенных решений.
6. Качество выполнения продукта.
7. Убедительность презентации.
8. Ответы на вопросы.

Ключевым моментом в процессе обучения является развитие навыков анализа 
собственной деятельности учащихся. Цель самооценивания определяется осмыс-
лением собственного опыта, выявлением причин успеха или неуспеха, осознани-
ем собственных проблем и поиском внутренних ресурсов, способствующих их 
разрешению.

Вопросы для самооценки групповой работы:
1. Каковы были цели проекта, насколько они были реализованы?
2. Какие ставились задачи, насколько они были достигнуты?
3. Что узнали? 
4. Чему научились?
5. С какими трудностями столкнулись в ходе выполнения проекта? 
6. Что особенно удалось? 
7. Что не удалось? Что помешало получить ожидаемый результат?
8. Какова была степень самостоятельности каждого в группе?
9. Как проявлялась взаимопомощь участников в группе?

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в совре-
менной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи 
проекта можно реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие 
задачи, стоящие перед учителем.

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, де-
лая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому более 
эффективным. Этот метод позволяет решить проблему мотивации, создать поло-
жительный настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и воспро-
изводить знания, которые дает им школа, а уметь применять их на практике для 
решения проблем, касающихся жизни. В решении проблем растет и развивается 
личность.

Метод проектов дает педагогу возможность нестандартно подойти к урочной 
и внеурочной деятельности. Он активно влияет на интеллектуальную и эмоцио-
нально-ценностную сферы детей. 
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Инновационные технологии во внеурочной деятельности 
по биологии в условиях реализации ФГОС

Е. Н. Боднар,
г. Старый Оскол, Белгородская область

Сегодня организация внеурочной деятельности учащихся является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в школе и одной из форм организации 
их свободного времени. Внеурочная деятельность проводится для удовлетворе-
ния потребностей детей в содержательном досуге. В связи с переходом на новые 
стандарты второго поколения происходит её совершенствование. В данной статье 
представлен опыт работы по использованию инновационных технологий во внеу-
рочной деятельности «Моя экологическая грамотность».

Внеурочная деятельность по биологии в 5–6 классах «Моя экологическая гра-
мотность» организуется по общекультурному направлению развития личности.

Для достижения стратегической цели школьного экологического здоровьесбе-
регающего образования используем инновационные технологии:
1. Интернет технологии. Интернет обладает колоссальными информационными 

возможностями. Дидактические возможности сети Интернет связаны с её ве-
щательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с информаци-
онными ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной деятельности. 

2. Проектная деятельность. Проект – это совокупность определенных дей-
ствий. Всегда творческая деятельность, в основе которой лежит развитие по-
знавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развивать критическое мышление. Проектная деятельность предполагает не 
только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс её решения, 
что включает четкое планирование действий, наличие гипотезы решения 
этой проблемы и "осязаемый" продукт. На занятиях используем несколько 
типов проектов: исследовательские, творческие, игровые, информационные, 
экологические.

3. Информационно-коммуникационные технологии. Для организации внеуроч-
ной деятельности «Моя экологическая грамотность» используем ИКТ: про-
ектор, цифровой фотоаппарат, видеокамеру. Мы имеем возможность зафик-
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сировать любое мероприятие. Благодаря презентациям дети знакомятся с 
экологической безопасностью в природной среде, в школе и дома.
Применение во внеурочной деятельности презентаций и фильмов приводит к 

целому ряду положительных эффектов:
- придаёт занятию эмоциональную окрашенность;
- психологически облегчает процесс усвоения;
- возбуждает живой интерес к предмету познания;
- расширяет общий кругозор;
- создает ситуацию успеха.

Работа в группах.
Работа в группах подразумевает сотрудничество, терпимость, ответствен-

ность, оптимизм, мобилизацию ресурсов. Группы формируются во время заня-
тий. Такая работа достаточно эффективна.

Проблемно-диалогическая технология.
В соответствии с данной технологией на занятиях введения нового материа-

ла прорабатываем два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 
Постановка проблемы – это этап формулирования темы занятия или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Поста-
новку проблемы и поиск решения учащиеся осуществляют в ходе специально 
выстроенного диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая умение решать проблемы. Наряду 
с этим происходит формирование коммуникативных и познавательных учебных 
действий.

Технология оценивания.
Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. У детей развиваются уме-
ния самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки. Наряду с этим происходит форми-
рование и коммуникативных универсальных учебных действий за счёт обучения 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 
выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к лич-
ностному развитию ученика. 

Используя новые технологии, стараемся заинтересовать детей занятиями курса 
«Моя экологическая грамотность». Это даёт возможность превратить внеурочную 
деятельность в полноценное пространство воспитания и образования, хотя суще-
ствует много проблем, как с техническим, так и с методическим обеспечением. 

Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать 
трудные изучаемые вопросы, глубоко осмысливать их, перерабатывать и приме-
нять на практике. Например, раздел «Как обнаружить экологическую опасность: 
учусь экологическому мышлению» направлен на развитие важного метода позна-
ния – экологического мышления. В разделе «Экологическая грамотность: уро-
ки прошлого» обобщается историко-культурный опыт экологически безопасной 
жизнедеятельности населения Белогорья, даётся оценка возможности его исполь-
зования в современной жизни. В разделе «Экономное потребление: учусь быть 

взрослым» развиваем умение осознанного самоограничения в целях экономного 
потребления природных ресурсов, когда разрабатываются проекты потребитель-
ского ресурсосбережения в повседневной жизни.

Инновационные технологии в работе учителя биологии дают возможность:
- повысить уровень профессионализма;
- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика;
- выбирать наиболее эффективные решения педагогических проблем;
- с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагогиче-

ским процессом.
И, конечно, только та инновационная технология дает необходимый результат во 

внеурочной деятельности, которая одухотворена ее главным автором – Учителем.

Литература

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя [Текст] / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 
2011. – 223 с. – (стандарты второго поколения).

2. Технологии внеурочной деятельности учащихся в реализации стандарта общего 
образования. ФГОС в школе [Текст] : Учебно-методическое пособие. – М. : УЦ 
«Перспектива», 2012. 

Технология критического мышления на уроках географии 
в 5–6 классах по ФГОС

Е. Н. Бочанцева,
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область

География – древнейшая наука и уникальный школьный предмет, расширя-
ющий мировоззрение и кругозор учащихся, их познания об окружающем мире. 
Основные виды учебной деятельности ученика на уроках географии – умение 
составлять характеристик какой-либо местности или области, объяснять, сравни-
вать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать и многое другое.

Сегодня, география в школе и вообще в целом в российском образовании на-
ходится в весьма затруднительном положении. Интерес учащихся к ней с каждым 
годом всё ниже и ниже. Количество сдающих ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9-м – ми-
нимально, по сравнению с другими предметами. 

И количество российских ВУЗов, принимающих в качестве вступительных ис-
пытаний результаты ЕГЭ по географии – так же можно пересчитать по пальцам. 
Так в чем же проблема школьной географии? Как вернуть интерес к ней среди 
учащихся средних образовательных учреждений? Эту проблему пытаюсь решить 
в условиях реализации ФГОС нового поколения.

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт предъявляет в со-
временном образовании новые требования к выпускнику школы, эта проблема 
актуальна, т. к. прогресс, возникший в современном мире, неизбежно отражает-
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ся в системе образования в противоречиях и трудностях формирования молодого 
поколения. В этих условиях всё чаще не срабатывают традиционно применяемые 
средства и методы обучения, которые не развивают творческую познавательную 
активность учащихся. Большинство детей не уверены в своих знаниях, а значит, 
испытывают дискомфорт на уроке.

Критическое мышление представляет собой совокупность разнообразных 
приёмов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика (пробудить в нём 
исследовательскую, творческую активность), предоставить ему условия для 
обобщения информации, способствовать развитию критического мышления, на-
выков самоанализа, рефлексии. 

Цель применения технологии критического мышления: формировать у обуча-
ющегося критическое мышление, для которого характерны открытость, гибкость, 
рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 
альтернативности принимаемых решений.

Задача – научить школьников:
- выделять причинно-следственные связи;
- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;
- отвергать ненужную или неверную информацию;
- понимать, как различные части информации связаны между собой;
- отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентировать 

на первом.
Уроки географии в наибольшей степени, чем другие предметы, способствуют 

формированию и развитию у учащихся критического мышления.
Противоречий между условиями для развития мышления учащихся в традици-

онной классической системе и традиционной развивающейся системе.
Для решения поставленных задач я решила применять методику критического 

мышления с 5 класса. И работаю с ней по сегодняшний день.
Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а 

разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обосно-
ванные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление предпола-
гает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, 
вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы.

Основа технологии – трехфазовая структура урока:
1. Вызов:

- 1 цель – вызвать имеющиеся знания;
- 2 цель – мотивировать учащихся;
- 3 цель – повысить активность.
На стадии вызова использую следующие методические приемы:
- корзина идей;
- кластеры;
- таблицы.

2. Осмысление: 
- 1 цель – получение новых знаний;
- 2 цель – осмысление новых знаний;

- 3 цель – соотношение с тем, что знали.
На стадии осмысления содержания идет активная самостоятельная работа 

учащихся. Здесь применяю такие приемы:
- чтение текста методом инсерт;
- чтение с остановками;
- таблицы вопросов.

3. Рефлексия: 
- 1 цель – обобщение;
- 2 цель – присвоение знаний;
- 3 цель – формирование собственного  отношения.
На стадии размышления можно использовать:
- парную мозговую атаку;
- создание синквейна;
- мини-сочинение.
На третьем этапе информация анализируется, интерпретируется, творчески 

перерабатывается.
Показателями успешного применения технологии критического мышления яв-

ляется повышенный интерес у учащихся к изучению предмета география.
Одним из показателей эффективности применения технологии критического 

мышления является результаты проведенных олимпиад по географии, где дети 
занимают призовые места, а также увеличение интереса к предмету, ученики с 
радостью приходят ко мне на урок и участвуют в географических чемпионатах, 
олимпиадах. А также повысилась успеваемость по предмету.

Развитие критического мышления привела к следующим результатам:
1. Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу.
2. Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его 

переключения с одного типа на другой.
3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и 

оперировать ими.
4. Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать 

ее коррекции.
5. Понимать и принимать точку зрения другого человека.
6. Развитие умения анализировать полученную информацию. 

Таким образом, технология критического мышления является средством ре-
шения проблемы школьной географии, вернув интерес учащихся к предмету. И 
если мои ученики стали задавать больше умных вопросов, более вдумчиво чи-
тать, выделять основные мысли, активно общаться – спасибо технологии крити-
ческого мышления.
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Развитие одаренности детей 3–7 лет, 
имеющих склонности к математике
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О. Б. Воронова, 
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Н. В. Проскурина,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область

Все дети рождаются быть успешными. 
Единственное, в чем они нуждаются –

в развитии своих талантов…
В. А. Сухомлинский

Модернизация системы образования влечет за собой существенные и каче-
ственные изменения в практике работы воспитателя. И, наверное, каждый педа-
гог, что в одиночку вряд ли справиться с ними. Педагогический коллектив нашего 
ДОУ целенаправленно и планомерно работает над повышением качества обра-
зования через внедрение современных технологий, которые способствуют созда-
нию благоприятных условий для воспитательно-образовательного процесса.

Основная задача педагогов нашего дошкольного учреждения – выбрать методы 
и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические техноло-
гии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Сегодня 
насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

В нашем детском саду распространены такие современные образовательные 
технологии:
- здоровьесберегающие;
- проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- личностно-ориентированная технология;
- информационно-коммуникативная; 
- игровая;
- технология работы с одаренными детьми.

Проблема «детской одаренности» является актуальной в современных условиях, 
она обусловлена социальным запросом общества и определена государственной 
программой Кемеровской области «Одаренные дети» на 2011–2015 годы. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно ин-
дивидуальных проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта.

Выявление одаренных детей начинается уже в детском саду на основе наблюде-
ния, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интел-
лектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности 
и проявления; имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 
потребность; испытывают радость от творческих занятий.

В работе с одаренными детьми мы придерживаемся следующим принципам 
педагогической деятельности:
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;
- принцип индивидуализации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном 

участии воспитателя.
Взаимодействие воспитателя с одаренным ребёнком направлено на оптимальное 

развитие способностей, имеет характер помощи, поддержки, воспитатель убежден 
в собственной компетентности и возможности решать возникающие проблемы. 

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является 
объединение усилий педагогов, родителей и руководителя ДОО с целью создания 
благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей.

Целью нашей работы является: создание благоприятных условий для выявле-
ния, поддержки и развития одаренных детей, имеющих склонности к математике.

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Создать условия для развивающего образования и выявления творческого по-

тенциала детей повышенного уровня обучаемости.
2. Подобрать современные педагогические образовательные технологии органи-

зации работы с одаренными детьми, обеспечивающих развитие самостоятель-
ности мышления, инициативности и творчества.
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3. Разработать план работы и систему мероприятий способствующих оптималь-
ному развитию умственных способностей одаренных детей.

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов по индивиду-
ализации образовательного процесса одаренных детей.

5. Разработка мониторинга выявления и определения способностей и одаренно-
сти детей 3–7 лет.
Поставленные цель, задачи реализовывались в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элемен-
тарно-трудовой.

Для развития и поддержания интереса детей, имеющих склонности к матема-
тике, мы оформили островок «Интеллект». Это, прежде всего, наличие интерес-
ных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, занимательный мате-
матический материал, материал для экспериментирования, а также медиатека и 
картотека. Разнообразие материала способствует развитию у детей креативности 
и гибкости мышления, находчивости, любознательности, наблюдательности, ори-
гинальности умозаключений. 

Нетрадиционные формы работы (познавательные и развивающие игры, игро-
вые и комплексные занятия, опытно-экспериментальная деятельность, использо-
вание средств ИКТ и занимательного материала, самостоятельная детская дея-
тельность, математические конкурсы, викторины, развлечения, вечера досугов, 
сенсорные праздники, театрализации с математическим содержанием) также спо-
собствуют умственному развитию детей.

Дидактическая игра – наилучший способ ознакомления ребенка с математиче-
скими понятиями. Она является и игровым методом обучения детей дошкольного 
возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и сред-
ством всестороннего воспитания личности ребенка. В игре ребенок приобретает 
новые знания, умения, навыки, учится действовать в соответствии с ситуацией.

Для развития способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, 
отношения, зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и 
словами мы используем логические блоки Дьенеша (ЛБД), палочки Кюизенера, 
квадрат Воскобовича, счетные палочки, наглядные модели и др. Нетрадиционный 
подход позволяет нам раскрыть новые возможности этих средств.

ЛБД мы используем в работе с детьми для: ознакомления с геометрическими 
фигурами и свойствами предметов (формой, размером, цветом, толщиной объек-
тов); развития логического мышления, умения сравнивать, анализировать, класси-
фицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию; 
развития пространственных представлений; развития умений выявлять свойства 
в объектах, называть их, обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свой-
ствам, объяснять сходства и различия, обосновать; усвоения элементарных навы-
ков алгоритмической культуры мышления; развития познавательных процессов 
восприятия памяти, внимания; развития творческих способностей, воображения, 
фантазии, способности к моделированию и конструированию; развития знаний, 
умений, навыков, необходимых для самостоятельного решения учебных и прак-
тических задач; закрепления навыков вычислительной деятельности. Игровые 

упражнения и игры, предлагаемые детям, отличаются занимательностью и по 
сложности соответствуют уровню их развития. Используя ЛБД, мы познакоми-
ли детей с основными свойствами геометрических фигур по их признакам и по 
соотношениям, научили включать подмножества в состав множества; разбивать 
множество на непересекающиеся подмножества.

Предлагая упражнения на развитие умения оперировать свойствами, научили 
детей обобщать, классифицировать, сравнивать объекты. Дети научились модели-
ровать и замещать свойства, кодировать и декодировать информацию, пользовать-
ся знаком отрицания «не».

Использовали различные формы организации работы с ЛБД: занятия (ком-
плексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность, системность и до-
ступность, смену деятельности; совместная и самостоятельная игровая деятель-
ность (дидактические, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые игры); 
деятельность вне занятий, в развивающей среде группы.

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, мы разнообразили их 
игровыми задачами, сюжетами, сказочными персонажами. Целесообразно также 
использовать на занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую стремле-
ниям к первенствованию.

Предлагая упражнения на развитие умения оперировать свойствами, научили 
детей обобщать, классифицировать, сравнивать объекты. Дети научились модели-
ровать и замещать свойства, кодировать и декодировать информацию, пользовать-
ся знаком отрицания «не».

Для того, чтобы поддержать интерес детей к занятиям, мы разнообразили их 
игровыми задачами, сюжетами, сказочными персонажами. Целесообразно также 
использовать на занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую стремле-
ниям к первенствованию.

Палочки Кюизенера – еще одно современное средство обучения, легко впи-
сывающееся в систему формирования универсальных учебных действий.

Основные особенности дидактических Палочек Кюизенера – абстрактность, 
универсальность, высокая эффективность. Они стали своеобразной «цветной ал-
геброй». Палочки Кюизенера мы используем в работе для: ознакомления детей с 
понятием величины, длины, высоты, ширины (упражнять в сравнении по высоте, 
длине, ширине); ознакомления с последовательностью чисел; освоения прямого 
и обратного счета; ознакомления с составом числа (из единиц и двух меньших); 
усвоения отношения между числами; овладения арифметическими действиями; 
измерения объектов, деления целого на части; знакомства со свойствами геоме-
трических фигур; развития пространственных представлений; развития логиче-
ского мышления, внимания, памяти.

Танграм – одна из множества игр-головоломок на плоскостное моделирование. 
Игра способствует развитию образного мышления, воображения, комбинаторных 
способностей, развивает операции мышления, развивает смекалку и сообрази-
тельность, способствует развитию интереса к интеллектуальной деятельности.

Танграм представляет из себя квадратразрезанный на 7 частей: 2 больших треу-
гольника, один средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. Дети 
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учатся собирать всевозможные фигурки из данных элементов по принципу мозаики. 
Всего насчитывают более 7 000 различных комбинаций. Самые распространенные из 
них – фигуры животных и человека. Более сложной и интересной для ребят является 
воссоздание фигур по образцам-контурам. Воссоздание фигур по контурам требует 
зрительного членения формы на составные части, то есть на геометрические фигуры.

Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо 
развивать логическое мышление дошкольников. В школе им понадобятся умения 
сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. Поэтому необходимо на-
учить ребенка решать проблемные ситуации, делать определенные выводы, при-
ходить к логическому заключению. Решение логических задач развивает способ-
ность выделять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям, лучше 
ориентироваться в пространстве. Мышление ребенка связано с его знаниями. Н. 
Н. Поддьяковым обнаружены такие тенденции в развитии знаний у детей. Первая 
заключается в том, что в процессе мыслительной деятельности происходит рас-
ширение объема и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти 
стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. Вторая тен-
денция предполагает, что в это же время возникает и растет круг неопределенных, 
не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, предположений, вопро-
сов. Для развития детского мышления очень важно, чтобы наряду с формировани-
ем ядра стабильных знаний шел непрерывный рост и неопределенных, неясных 
знаний, которые являются мощным стимулом умственной активности детей.

Экспериментальная деятельность также является ведущей деятельностью 
ребенка-дошкольника. Опыт работы показывает, что экспериментальная деятель-
ность в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся 
интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что является залогом 
успешного обучения в дальнейшем. Занятия в детском саду должны быть ярки-
ми, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, 
с использованием звуковых записей и видеозаписей. Все это обеспечивает нам 
компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. Использование 
компьютера на занятиях, делает процесс обучения более интересным и интенсив-
ным.  Одна из эффективных форм представления учебного материала на занятиях 
в детском саду – мультимедийная презентация. Это удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в 
себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удер-
живают внимание ребенка. Цикл презентаций охватывает большой объем про-
граммного материала по математике, сопровождается участием сказочных героев, 
которые попали в трудную ситуацию и им нужна помощь. 

Применение средств ИКТ – особое направление в работе с ребенком, которое 
способно помочь его развитию. Это мощная дополнительная мотивация обучения 
и развития, так как каждый ребенок мечтает прикоснуться к компьютеру. 

С помощью компьютерных игр дети, в сопровождении сказочных персонажей, 
попадают в так называемые «Научные домики». Каждый из «Научных домиков» 
направлен на формирование у детей определенных навыков: счета, логического 
мышления, анализа ,смене времен года, времени и т. д. 

Чтобы поддержать интерес к обучению, обеспечить мотивацию занятий мы 
используем игровые приемы; сюжетную подачу математического содержания; 
сенсорную привлекательность материала (демонстрационный, раздаточный мате-
риал, схемы, игры); индивидуальную работу; нетравмирующую оценку. Разрабо-
тана система развивающих игр, которые внедрены в процесс обучения по разви-
тию математических способностей детей, оформлена картотека мультимедийных 
презентаций и развивающих занятий с использованием ИКТ, создан банк образо-
вательных развивающих сайтов для детей.

В результате целенаправленной и систематической работы по развитию ода-
ренности детей 3–7 лет, имеющих склонности к математике расширился их круго-
зор, активизировалась мыслительная творческая деятельность. 80% выпускников 
имеют высокий уровень подготовки к школе.

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с ана-
лизом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности 
посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. По-
этому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять 
усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обуче-
ния по специальным программам (в системе дополнительного образования), либо 
в процессе индивидуализированного образования.
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Использование балльно-рейтинговой технологии 
для оценки знаний на уроках естественно-научного цикла 

в условиях перехода на ФГОС
Н. А. Вакилов,

Л. В. Еремеева,
г. Кемерово, Кемеровская область

В статье раскрыты особенности оценки знаний учащихся с использованием 
балльно-рейтинговой системы; представлена педагогическая практика по исполь-
зованию данной системы.

Новые стандарты предъявляют требования, прежде всего, к результатам осво-
ения образовательных программ. Особое внимание уделяется организации позна-
вательной деятельности учащихся и воспитанию ответственного, активного граж-
данина своей страны. Учитель в современных условиях должен ориентироваться 
не только на познавательные, как это было раньше, но и на личностные, и мета-
предметные результаты. Соответственно должны измениться и критерии оценки с 
точки зрения применения учащимися на практике теоретических знаний. Переход 
на стандарты второго поколения осуществляется поэтапно, но, несмотря на это, 
многие педагоги уже разрабатывают новую систему оценивания результатов ос-
воения образовательной программы. 

Принятый в настоящее время так называемый «нормированный» подход, ори-
ентированный на определенные «нормы» усвоения, неприемлем в современных 
условиях модернизации образовательного процесса. Стандарт определяет требо-
вания к овладению учащимися универсальных учебных действий, и именно эти 
требования являются содержанием проверки и важнейшим критерием оценки ре-
зультатов учебной деятельности. Такой подход называют «критериально - ориен-
тированным».

В стандарте, определены следующие содержательные изменения:
- личностная ориентация содержания образования;
- деятельностный характер образования;
- направленность содержания образования на формирование метапредметных 

умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуни-
кативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися 
опыта этой деятельности.
В настоящее время требования к качеству знаний заставляют искать принци-

пиально новые пути повышения эффективности системы обучения за счет такой 
организации учебного процесса, которая как можно более широко использовала 
бы творческий потенциал школьников. Такое повышение эффективности обуче-
ния возможно благодаря внедрению рейтинговой оценки знаний и стимулирова-
нию самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. В отличие от 
традиционной, рейтинговая оценка направлена на дифференциацию уровня зна-
ний ученика. Она позволяет заметить даже незначительные изменения в усвоении 
учебного материала каждым учащимся, ориентирована на стимулирование его ра-

боты в течение всего учебного года и обеспечивает одинаковый подход к оценке 
качества обучения, т.е. объективность диагностики знаний.

Пятибалльная (а фактически давно уже четырехбалльная) система отметок 
– основа основ отечественной образовательной системы еще со времен дорево-
люционных гимназий. Стоит отметить некоторые достоинства данной системы: 
отметки интуитивно понятны, просты в употреблении, удобны для конкурсов, 
вступительных экзаменов, статистики, отчетности и т. д. Как правило, отметка 
играет не стимулирующую, а только констатирующую роль. Нередко для учени-
ков отметка превращается в самоцель, а для учителя становится призмой, сквозь 
которую он оценивает собственно личность ребенка. «Двоечник», «ударник», «от-
личник» – не просто характеристики учеников, а зачастую ярлыки, задающие по-
лярные варианты жизненных сценариев. Рейтинговая система позволяет преодо-
леть многие недостатки традиционной и достаточно дифференцировано оценить 
успехи каждого учащегося.

Она эффективна благодаря тому, что:
- значительно активизирует самостоятельную работу учащегося;
- более объективно и точно оценивает предметные и матапредметные умения за 

счет использования дробной шкалы оценок;
- создает основу для дифференциации степени овладения необходимыми уме-

ниями и навыками учащихся в аспекте образовательной программы; 
- позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения программы каж-

дым учеником.
Данная система дает возможность:

- определить уровень подготовки обучающихся на каждом этапе учебного процесса;
- отслеживать объективную динамику усвоения образовательной программы не 

только в течение учебного года, но и за все время обучения;
- дифференцировать значимость оценок, полученных за выполнение различных 

видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, домаш-
няя, творческая и др. работы);

- отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником труда;
- повысить объективность оценки знаний, умений и навыков.

В образовательной школе рейтинговая шкала строится на основе учета всех 
действий и достижений ученика в нужном направлении. Ответил ученик правильно 
на уроке – получил определенное число баллов, написал реферат, сдал зачет – еще 
баллы и т. д.

С целью стимулирования в учебе рейтинг должен быть активным показателем, 
заставляющим ученика стремиться его повысить. Для этого учащиеся должны по-
стоянно знать об изменении своего рейтинга: не после, а в процессе обучения. 
При рейтинговой системе за каждое правильно выполненное задание учащийся 
получает 1 балл. Отметка в итоге получается более объективной, чем при обыч-
ном опросе. Это также заставляет учащихся более внимательно и полноценно 
относиться к выполнению каждого задания. При этом работа учителя несколько 
упрощается, т. к. подсчитывается только количество набранных баллов и не надо 
ломать голову над тем, поставить за работу оценку «3» или все-таки натянуть на 
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«4». Важность той или иной работы определяется весом ее оценки. Например, 
при выполнении домашнего задания, ставится по 1 баллу за каждое упражнение. 
За самостоятельную и практическую работы можно получить от 2 до 5 баллов, за 
контрольную работу – 5–10 баллов, за ведение и оформление рабочей тетради – 3 балла и 
т. д. В начале года каждый ученик получает описание балльной системы, которое 
вклеивает в тетрадь. На первом занятии обучающиеся знакомятся с особенностя-
ми рейтинговой системы учета и контроля знаний, вывешивается рейтинг-лист, 
на котором регулярно отмечаются баллы за выполненные задания. Оценка за по-
лугодие выставляется в зависимости от числа набранных баллов. Пересчет баллов 
в оценку производится по следующей схеме: если число баллов равно 0–50 %, то 
ставится оценка «2», если 51–69 % – оценка «3», если 70–89 % – оценка «4», если 
90–100 % – оценка «5».

Методика балльной системы для 10-го класса:
1. Каждая ученическая работа оценивается баллами от 0 до максимального числа 

баллов за эту работу.
2. Оценка за полугодие выставляется по сумме баллов, набранных за этот период. 

Максимальное число баллов за полугодие примерно 100.
3. Максимальное число баллов рассчитывается по следующим видам обязатель-

ных работ:
а) оформление рабочей тетради (3 балла);
б) работа на уроке (1 балл за каждое задание);
в) домашняя работа (1 балл за каждое задание);
г) самостоятельная работа (2–5 баллов);
д) контрольная работа (5–10 баллов).

4. Если учащийся в полугодии набрал больше максимального числа баллов, то 
лишние баллы переходят в следующее полугодие.

5. Кроме того, учащиеся могут получать баллы за необязательные работы: 
а) рефераты (до 5 баллов);
б) участие в олимпиадах (до 10 баллов);
в) заметки для стенда (до 5 баллов);
г) ответы и работа на уроках (до 5 баллов).

6. Если ученик пропустил работу или хочет повысить баллы за самостоятельную 
или контрольную работу, он может выполнить ее после уроков в оговоренное 
с учителем время до контрольного срока.

7. После прохождения контрольного срока, все работы, стоящие в плане до этой 
даты, считаются сданными, и переписывать или писать эти работы запреща-
ется. Исключение допускается для тех, кто пропустил занятия по болезни. В 
этом случае контрольный срок продлевается по договоренности с учителем 
(на 1–2 недели).
В качестве эксперимента была опробована балльно-рейтинговая система при 

изучении химии и географии на уроках в МБОУ «СОШ № 74» параллельно с 
пятибалльной системой оценивания. Результаты применения данной технологии 
показали, что учащиеся экспериментального класса не только показали более 
высокие количественные результаты работы, но и на должном уровне усвоили 

необходимые знания, приобрели умения и навыки самостоятельной работы, ра-
боты с источниками литературы и Интернет. Применение балльно-рейтинговой 
технологии оценивания знаний на уроках химии и географии в условиях перехода 
на ФГОС действительно оказалось эффективным и показало хорошие результаты.
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Использование инновационных образовательных технологий 
в образовательной организации
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И. Н. Пестерева, 

Е. А. Рябченко,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область

На современном этапе развития России происходят изменения в образователь-
ных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание пе-
дагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на 
смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспита-
ния, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих 
изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 
ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в 
широком спектре современных технологий.

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, ма-
стерстве, искусстве.

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обуче-
ния, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного резуль-
тата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современ-
ных социокультурных условиях. Педагогические инновации могут либо изменять 
процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. 

Нижеприведённые принципы, описанные голландским психологом Карлом 
Ван Парререном, более всего отражают идеологию и практику современных тех-
нологий:
- Принцип 1: устойчивая мотивация к обучению.
- Принцип 2: диалогичность обучения.
- Принцип 3: диагностика процесса обучения.
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- Принцип 4: индивидуальный подход.
- Принцип 5: обеспечивать учебное содержание на разнородных уровнях.
- Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходящие сред-

ства или медиаторы (устная речь, письменная речь, искусственный язык, а так-
же графические модели и символы).

- Принцип 7: обучать и помогать воспитанникам на уровне их фактических спо-
собностей.

- Принцип 8: способность к рефлексии.
- Принцип 9: подбор заданий для самостоятельной работы.
- Принцип10: стимулировать инициативу и творчество воспитанников.
- Принцип 11: формирование к самостоятельной познавательной деятельности.
- Принцип 12: обеспечивать условия для климата в коллективе группы, ведущего 

к формированию социально интегрированной личности ребёнка.
В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии:

1. Здоровьесберегающие технологии.
2. Технологии проектной деятельности.
3. Технологии исследовательской деятельности.
4. Информационно-коммуникационные технологии.
5. Личностно ориентированные технологии.
6. Технология портфолио.
7. Социоигровые технологии.

Здоровьесберегающие технологии.
Цель: овладение набором простейших форм и способов поведения, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья, увеличение резервов здоровья.
Формы организации: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз дыхатель-

ная, артикуляционная, музыкально-дыхательные тренинги, динамические паузы, 
релаксация, арттерапия, сказкотерапия, двигательная терапия, музыкотерапия, 
цвето-звукотерапия, песочная терапия.

Технологии проектирования.
Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия.
Формы организации: работа в группах, парах, беседы, дискуссии, социаль-

но-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод 
сравнения, наблюдения.

Технология исследовательской деятельности.
Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, спо-

собность к исследовательскому типу мышления.
Формы организации: эвристические беседы; постановка и решение вопросов 

проблемного характера; наблюдения; моделирование (создание моделей об изме-
нениях в неживой природе); опыты, фиксация результатов: наблюдений, опытов, 
экспериментов, трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и 
образы природы; подражание голосам и звукам природы; использование художе-
ственного слова; дидактические игры, игровые обучающие и творчески развива-
ющие ситуации; трудовые поручения, действия.

Информационно-коммуникативные технологии.
Цель: формирование основ информационной культуры личности ребёнка, по-

вышение профессионального уровня педагогов и компетентности родителей.
Личностно-ориентированные технологии.
Цель: обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий раз-

вития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, индивидуаль-
ный подход к воспитанникам, гуманизация педагогического процесса в ДОУ.

Формы организации: игры, спортивные досуги, НОД, упражнения, наблюде-
ния, экспериментальная деятельность, гимнастика, массаж, тренинг, образно-ро-
левые игры, этюды.

Технология портфолио.
Цель: отслеживание результатов, достигнутых педагогом в разнообразных ви-

дах деятельности.
Социоигровые технологии.
Цель: развитие навыков и умений полноценного межличностного общения, 

дружеского коммуникативного взаимодействия.
Формы организации: коллективные дела, работа в малых группах на НОД, 

тренинги на умение договариваться, игры с правилами, игры-соревнования, 
игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, сказкотерапия, метод создания про-
блемных ситуаций с элементами самооценки, тренинги, самопрезентации.

Новые педагогические технологии гарантируют успешность дошкольников в 
период дошкольного детства, а также при дальнейшем обучении в школе. Каждый 
педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание 
технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 
технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный про-
цесс в его развивающемся состоянии.
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Здоровьесберегающие технологии, как условие создания 
успешной адаптации детей в первой младшей группе ДОО 

Н. В. Васькина,
Н. Н. Лах,

Киселевский городской округ, Кемеровская область

Адаптация – это сложный процесс приспособления организма, который про-
исходит на разных уровнях – физиологическом, социальном, психологическом.

Разрабатывая наш проект по адаптации «Адаптируемся вместе», мы использо-
вали методы и формы инновационных педагогических технологий работы с деть-
ми, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Так как приходящие дети в детский сад из домашних условий всегда испыты-
вают определенные трудности с адаптацией, то задачей воспитателя, в первую 
очередь, является обеспечить максимально комфортное пребывание ребенка в 
детском саду с минимальным ущербом для психического и физического здоровья 
ребенка. Поэтому основой нашего проекта является здоровьесберегающая техно-
логия обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Главной 
ее задачей является забота о психологическом здоровье, то есть внимание к вну-
треннему миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, 
способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым и окру-
жающему миру.

Задача воспитателя – помочь ребенку в соответствии с его возрастом овладеть 
средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития.

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, 
педагогам дошкольных организаций. Полноценное физическое развитие и здоровье 
ребенка – это основа формирования личности. Физическое здоровье детей нераз-
рывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. 

Целью нашего проекта является социализация детей раннего возраста, сокра-
щение периода адаптации к условиям ДОО, максимально сохраняя и укрепляя 
здоровье ребенка, для обеспечения его гармоничного развития. 

Достижение поставленной цели возможно, решив следующие задачи:
1. Снизить уровень тревожности детей и родителей в период адаптации.
2. Оптимизировать процесс физиологической адаптации – снизить уровень забо-

леваемости.
3. Способствовать психо-эмоциональному развитию каждого ребёнка.

Нами составлена система работы по реализации проекта, которая позволила 
максимально облегчить период адаптации детей и решить все поставленные об-
разовательные задачи.

Мероприятия предполагали необходимость использования здоровьесберегаю-
щей технологии, ее разнообразных форм работы с детьми.

Доверительные игры – это игры, направленные на создание эмоционально 
благоприятной атмосферы в группе. Сближение детей друг с другом с воспитате-
лем, формирование доверительных отношений («Дай ручку!», «Привет! Пока!», 

«Ку-ку», «Шарик», «Котенок», «Платочек», «Киса, Киса! Брысь!», «Иди ко мне!», 
«Покружимся», «Игра с собачкой», «Поезд», «Прячем мишку», «Коза рогатая», 
«Мишка косолапый», «Ладушки» и др.). 

Адаптационные игры обогащают и совершенствуют физический опыт де-
тей; побуждают к активным самостоятельным действиям, подражанию; вызы-
вают чувство радости от совместных действий со взрослыми и сверстниками; 
способствуют расширению социальных контактов детей, формированию доверия 
к окружающим; развитию умения конструктивно взаимодействовать, развитию 
познавательной и эмоциональной сфер ребёнка («Мыльные пузыри», «Соберем 
игрушки», «Найди свой шкафчик», «Кто в кулачке?» и т. п.).

Подвижные игры являются одним из важных компонентов двигательного ре-
жима, ее организация направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса 
детей. Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми 
двигательных навыков и воспитание физических качеств. Активное участие в под-
вижных играх обогащает детей новыми впечатлениями. («Пузырь», «Мы топаем но-
гами», «Зашагали ножки по дорожке», «Дождик», «Птичка» и др.).

Пальчиковая гимнастика развивает умение малыша подражать взрослым, 
учит вслушиваться в нашу речь и понимать ее, повышает речевую активность 
ребенка и создает благоприятную эмоциональную атмосферу; учит ребенка кон-
центрировать внимание и правильно его распределять. Выполняя пальчиками раз-
личные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 
которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Пальчиковая гимна-
стика проводится в рифмованной стихотворной форме и носит увлекательный ха-
рактер. Дети с удовольствием запоминают и воспроизводят тексты гимнастики, 
развивая при этом не только речь, но и другие психические процессы: память, 
мышление, воображение, наблюдательность («Сорока-ворона», «Мы капусту ру-
бим, рубим», «Этот пальчик – дедушка», «Ежик», «Наш красивый петушок»).

Музыкальные игры направлены не только на эмоциональное развитие де-
тей, но и на развитие коммуникативных качеств: воспитание навыков общения 
со взрослыми и сверстниками, и обогащение малышей разнообразными радост-
ными впечатлениями. Здесь решаются не только музыкальные задачи, но и эле-
ментарные компоненты музыкального мышления и чувства ритма, развивается 
двигательная активность, внимание, память («Погуляем», «Птички-невелички», 
«Шофер», «Солнышко и дождик» и др.).

Прогулки на свежем воздухе являются надёжным средством укрепления здо-
ровья и профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положитель-
но влияет на обмен веществ, способствует аппетиту, усвояемости питательных 
веществ и производит закаливающий эффект. Во время прогулки происходит 
познание окружающего мира, ребенок учится общаться со сверстниками. Также 
прогулка имеет оздоровительное значение.

Гимнастика после сна помогает улучшить настроение детей, поднять мы-
шечный тонус. Формы её проведения различны: гимнастика пробуждения в по-
стели или гимнастика игрового характера («Пробуждение», «Игры с одеялом», 
«Киски просыпаются»).
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Психогимнастические этюды и упражнения, направлены на развитие и кор-
рекцию различных сторон психики детей. Использование таких упражнений по-
зволяет снижать у детей эмоциональное напряжение, в результате чего происхо-
дит коррекция эмоциональной сферы. («Птицы», «Сильный ветер», «Кошечки», 
«Силачи» и т. д.).

Дыхательная гимнастика помогает предупредить возникновение простуд-
ных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизическое 
здоровье детей и обеспечить полноценное и гармоничное развитие дошкольников. 
Такие упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клетки орга-
низма. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кро-
ме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нерв-
ной системы, улучшает пищеварение. Медленный выдох помогает расслабиться, 
успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью («Дровосек», «На-
дуй шарик», «Листопад», «Снегопад», «Паровозик», «Вырасти большой» и др.).

Физические упражнения – это создание и закрепление целостного позитив-
ного психосоматического состояния в различных видах деятельности; формиро-
вание у детей способности к содействию и сопереживанию.

Приобщение малышей к использованию физических упражнений, техники 
их выполнения, предполагает не только овладение конкретными движениями, но 
и умение управлять ими, рационально применять их для решения двигательных 
задач в игровой и жизненной ситуациях. Развитие двигательной активности осу-
ществляется в общении со взрослыми и сверстниками («Проползи по коридорчи-
ку», «Покати мяч», «Попади в ворота», «Перепрыгни через веревочку», «Подпры-
гни до шарика», «С кочки на кочку» и пр.).

В результате реализации здоровьесберегающей технологии, разнообразных 
форм работы с детьми нашей группы, было отмечено снижение степени тяжести 
течения адаптации. Снижение заболеваемости у детей, в том числе сокращение 
продолжительности каждого случая заболевания.

Анализируя работу по адаптации детей раннего возраста к условиям детского 
сада можно сделать вывод: в обстановке психологического комфорта и эмоци-
ональной приподнятости работоспособность группы детей заметно повысилась, 
что в конечном итоге привело к более качественному усвоению знаний и, как 
следствие, к более высоким результатам.
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Служба примирения как инновационная технология
разрешения конфликтов в образовательной среде

И. В. Вахитова,
Е. А. Гекк,

М. В. Коченова,
Т. Н. Хмелева, 

Анжеро-Судженский ГО, Кемеровская область

Проблема изучения конфликтов в области межличностных отношений стано-
вится крайне актуальной в том случае, когда затрагивает предупреждение кон-
фликтов внутри подростковой молодежи, потому как, именно эта категория яв-
ляется наиболее чувствительной к конфликтному взаимодействию. Конфликты 
в школьной среде становятся сильно распространенным явлением, поскольку в 
силу своих возрастных особенностей дети стремятся к признанию своей лично-
сти, своего достоинства, разыскивают пути, формы и методы самоутверждения и 
самореализации.

Воспитание культуры цивилизованного урегулирования и разрешения кон-
фликтов – основа коммуникативной компетентности, которая отражена в требова-
ниях ФГОС общего образования к личностным результатам развития обучающих-
ся. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обозначается роль комиссий 
по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.

Многие школьные конфликты являются латентными: о них учителя и роди-
тели даже не догадываются, так как ребенок скрывает информацию из страха 
мести, опасения потерять уважение сверстников, желания сохранить самооценку 
после произошедшего унижения. Поэтому важно вовремя и грамотно разрешать 
конфликты, не давать им затянуться, превратиться в «войну» или бесконечные 
судебные тяжбы. И здесь главное – выбрать адекватный способ, учитывая, что 
«классические» методы разрешения школьных конфликтов весьма часто оказы-
ваются неэффективными или даже деструктивными, т. е. провоцируют агрессию 
и новый конфликт.

В качестве альтернативы административному методу разрешения школьных 
конфликтов Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая рефор-
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ма» г. Москва в 2000 году создает первые школьные службы примирения. Идея 
школьных служб примирения активно развивается в различных Российских реги-
онах, и в частности: Красноярском, Ставропольском, Пермском крае, Волгоград-
ской, Новосибирской, Томской областях и др.

В 2012 году Администрацией Кемеровской области и специалистами Кузбас-
ского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи «Здоровье и развитие личности» было инициировано создание и 
развитие в Кузбассе Службы примирения в системе образования. Служба прими-
рения является социальной службой, действующей в системе образования обла-
сти в качестве добровольной самоуправляемой организации, реализуемой усили-
ями администрации, педагогов, специалистов и обучающихся образовательных 
организаций, реализуется в форме регионального социально значимого проекта.

Служба в системе образования Кемеровской области действует на трех уровнях:
- областной: Департамент образования Кузбасский и науки Кемеровской обла-

сти; Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие личности»; 
- муниципальный: Управление образования; Муниципальный ППМС-центр;
- школьный: отдельная образовательная организация.

На каждом уровне деятельности Службы определяется Куратор, который до-
бровольно выбирается из числа работников организации соответствующего уров-
ня и на которого возлагаются обязанности по руководству службой примирения.

В нашем городе муниципальная служба примирения реализуется силами ГОО 
«Кузбасский РЦППМС» Отделения Анжеро-Судженского городского округа. С 
сентября 2014 г. осуществляет свою деятельность инновационный проект по теме 
«Муниципальная модель Школьной службы примирения как основа внедрения 
альтернативных способов разрешения конфликтных ситуаций в образовательном 
пространстве на основе культуры толерантности и мирного урегулирования про-
тиворечий».

Деятельность в Службе примирения города осуществляется по следующим 
основным направлениям:
- образовательное – обучение волонтеров-медиаторов основам конфликтологии 

и медиации сверстников;
- просветительское – пропаганда Службы, идей цивилизованного урегулирова-

ния конфликтов среди участников образовательного процесса;
- помощь в разрешении конфликтов – медиационные встречи и конфликтологи-

ческое консультирование для сверстников;
- нормативно-методическое – разработка программ, методических материалов и 

нормативных документов.
Одной из основных технологий, используемых в Службе примирения, является 

школьная медиация, которая базируется на классической медиации. Медиация – это 
современная инновационная практика разрешения конфликтов с участием ней-
тральной третьей стороны. Целью ее является достижение сторонами соглашения 
при максимальном учете их интересов. Школьная медиация – это альтернатив-
ный подход к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных ситуаций 
в образовательной среде. В основе школьной медиации лежат примирительные 

встречи или программы между сторонами конфликта. Эти встречи проводятся 
специально подготовленными посредниками. Школьники-медиаторы помогают 
ровесникам в разрешении межличностных конфликтов без привлечения учите-
лей, администрации, родителей. Ученики, разрешившие свои конфликты с помо-
щью сверстников-медиаторов, после нескольких удачных опытов, меняют свое 
отношение к общению и поведению в конфликте, становятся более мирными и 
конструктивными в обсуждении разногласий. В школах, где медиация восприни-
мается всерьез и считается нормой, наблюдается более здоровый климат и более 
дружные отношения между всеми участниками образовательного процесса.

В рамках методического и образовательного направлений была разработана и 
внедрена программа дополнительного образования «От конфликта к контакту», 
направленная на обучение основам конфликтологии и элементам детской меди-
ации.

Подростки, прошедшие обучающий курс, осуществляют свою деятельность 
по следующим направлениям:
- Просветительское направление – из числа волонтеров-медиаторов организо-

вываются агитбригады. Волонтеры распространяют информационные листов-
ки и буклеты соответствующего содержания, а также проводят тематические 
выступления в рамках «Недели психологии», «Дня толерантности» и т. д.

- Проведение примирительных встреч. Волонтеры-медиаторы под наблюдением 
кураторов осуществляют работу с конфликтами «ребенок-ребенок» и «подро-
сток-ребенок». Дети, работая по данному направлению, ведут примирительные 
встречи с учащимися начальной и средней школы в своих образовательных ор-
ганизациях. На медиацию дети приходят в основном по собственной инициати-
ве, а также по рекомендации классных руководителей или завучей. 
Дополнительную информацию о ситуации в образовательных организациях 

мы получаем посредством работы телефона доверия, который работает на базе 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» Отделения Анжеро-Судженского городского окру-
га, а также почты доверия, работающей на базе образовательных организаций.

Эффективность внедрения программы основана на оценке динамики показа-
телей конфликтологической компетентности волонтеров-медиаторов с помощью 
следующих критериев:
- Когнитивный – сформированность знаний о видах конфликтов, способах ре-

агирования в конфликте и путях его разрешения, о правилах бесконфликтного 
общения, правах и обязанностях школьника.

- Инструментально-деятельностный – владение умениями адекватно оцени-
вать себя и окружающих, использовать приемлемые формы реагирования на 
поведение других людей, находить выходы из спорных или конфликтных си-
туаций; адекватно выражать свои чувства и эмоции.
По каждому критерию оценивались показатели конфликтологической компе-

тентности, учащихся до и после занятий – с помощью доступных методик: «Тест 
коммуникативных умений» – Л. Михельсон; «Тест Томаса»; Диагностика меж-
личностного отношений (ДМО) – Лири; «Диагностика коммуникативной толе-
рантности» – В. Бойко.
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Результаты мониторинга качества овладения программой позволяют констати-
ровать следующую позитивную динамику:
- сформированность знаний об альтернативных способах разрешения конфлик-

тов отмечалась у 92 % участников развивающей программы; 
- сформированность умения разрешать конфликтные ситуации социально-при-

емлемыми способами была выявлена у 94 % обучающихся.
Дети, работая по данному направлению, ведут примирительные встречи с уча-

щимися начальной и средней школы в своих образовательных организациях. На 
данный момент в 4-х образовательных организациях города насчитывается 8 во-
лонтеров-медиаторов. На медиацию дети приходят в основном по собственной 
инициативе, а также по рекомендации учителей.

Результаты анкетирования педагогов, в чьих классах работают учащиеся-во-
лонтеры, показали, что произошло снижение числа острых конфликтов. Педаго-
ги-психологи отмечают в этих классах повышение уровня сплоченности детского 
коллектива, а также уменьшение числа аутсайдеров. 

Таким образом, дальнейшее внедрение Службы примирения позволит достичь 
следующих позитивных эффектов: 
- просветительский – распространение идей ненасилия, культуры диалога, толе-

рантности, восстановительного подхода, мирного разрешения конфликтов;
- развивающий развитие навыков конструктивного диалога, грамотного взаи-

модействия с «партнером по конфликту», умения видеть и слышать другого, 
учитывать его интересы, способности договариваться;

- воспитательный – воспитание у обучающихся, педагогов ответственности, досто-
инства личности, взаимоуважения, сплоченности коллектива, толерантности;

- профилактический – предотвращение неуспеваемости, прогулов, суицидов, 
употребления ПАВ, правонарушений, психосоматических расстройств и дру-
гих негативных последствий школьных конфликтов;

- реабилитационный – восстановление разрушенных отношений, доверия, са-
мооценки, социального статуса, подорванных участием в конфликте;

- общекультурный (гуманитарный)– усвоение ценностей дружбы, понимания, 
толерантности, культуры общения, диалога, мирного сосуществования и ци-
вилизованного урегулирования конфликтов, споров и противоречий. 
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Использование проектирования в развитии 
сюжетно-ролевой игры дошкольников

С. Л. Гвинейская, 
Т. Ф. Попова,

Н. А. Сугакова, 
Т. А. Яшина,

Беловский городской округ, Кемеровская область

Главная проблема дошкольного образования – потеря притягательности про-
цесса познания, снижение положительной мотивации.

Развивающаяся педагогика существенно изменила отношение взрослых к де-
тям. С введением ФГОС ДО уровень развития ребенка становится мерой качества 
работы педагога и всей образовательной системы в целом. Уважение к ребенку, 
принятие его целей, интересов, создание условий для развития – непременные 
условия гуманистического подхода.

Взрослые уделяют внимание как формированию знаний, умений, навыков до-
школьника и адаптации его к социальной жизни, так и обучению через совмест-
ный поиск решений, предоставляют ребенку возможность самостоятельно овла-
деть нормами культуры.

Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как 
на «саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны быть на-
правлены на создание условий для саморазвития детей. Уникальным средством 
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обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализа-
ции личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 
проектирования. Участие в проектировании ставит детей и взрослых в позицию, 
когда человек сам разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя 
обстоятельства, изменяет самого себя.

Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в то же 
время коллективного творчества. За счет работы в режиме группового творчества 
интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору адекватных решений, 
умению выстраивать из частей целое.

Таким образом, проектирование является одним из средств социального и ин-
теллектуального творческого саморазвития всех субъектов образования.

Идея метода проектов прошла длинный путь развития за рубежом и в России. 
Метод проектов (проектный) возник в 1920-х гг. в США и связан с развитием 
гуманистического направления в философии и образовании, начало которому 
положил американский философ, психолог и педагог Дж. Дьюи. Он предлагал 
строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, сообразуясь 
с его личным интересом. Идеи проектного метода обучения в России появились 
одновременно с разработками американских педагогов. Под руководством С. Т. 
Шацкого объединилась группа педагогов, которыми проектный метод преподно-
сился как комплексный, реализующий самодеятельность, сотрудничество детей и 
взрослых, учитывающий возрастные, индивидуальные особенности детей, взаи-
мосвязь педагогического процесса с окружающей средой.

Сотрудничество российских ученых и практиков с зарубежными коллегами в 
исследовательских проектах по дошкольному образованию, ориентация педаго-
гов на развитие творческих познавательных способностей детей ускорили вне-
дрение описываемого метода в практику работы ДОУ.

В настоящее время достаточно актуальна проблема организации игровой де-
ятельности с детьми в детском саду. Недостатками в организации сюжетно-роле-
вых игр является то, что большинство современных педагогов стремятся доне-
сти до детей готовые знания, которыми владеют сами. Роль взрослых сводится 
к созданию условий при формировании у дошкольников интереса, к участию в 
игровой деятельности. 

Стремление изучить ситуацию в игровой деятельности (анализ анкетирова-
ния) побудило педагогов нашего детского сада к поиску средств решения данной 
проблемы.

Наблюдения показывают, что у многих педагогов игровая деятельность до-
школьников подменяется учебной. Организация сюжетно-ролевых игр очень ча-
сто носит спонтанный характер, что негативно влияет на интеллектуальное разви-
тие детей, воспитание их нравственных, коммуникативных качеств. 

Система работы в дошкольном образовательном учреждении позволяет удов-
летворить потребность педагогов в инновациях, которая возникает при решении 
какой-либо проблемы. Изменения в деятельности происходят не хаотично, а про-
гнозируются участниками образовательного процесса, что требует от педагогов опре-
деленных управленческих способностей, в том числе проектировочных умений.

Целью данной системы деятельности является:
- повышение творческой активности педагогов;
- создание условий для инновационных процессов ДОУ;
- применение педагогами знаний, умений и навыков, приобретенных в профес-

сиональной деятельности.
Достижение цели решается с помощью следующих задач:

1. Развивать навыки планирования (постановка цели, определение алгоритма 
действий, сроков и средств).

2. Совершенствовать навыки сбора и обработки информации.
3. Развивать экспертно-аналитические умения.
4. Развивать прогностические умения (результат деятельности).
5. Формировать позитивное отношение к проектной деятельности (инициатива, 

энтузиазм, обязательность в выполнении алгоритма действий).
Ожидаемый результат:

- Повышение творческой активности и компетентности педагогов, качества об-
разования.

- Разработка и внедрение игровых проектов сюжетно-ролевых игр.
- Создание благоприятной предметно-развивающей среды.
- Участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности. 

Внедрение в практику игрового проекта сюжетно-ролевых игр начинается с 
организации работы педагогических кадров.

На первом подготовительном этапе проводится: анкетирование педагогов, 
диагностическое обследование игровой деятельности детей; консультации: «Про-
ектный метод – важная составляющая комплекса педагогических технологий», 
«Проектная культура, как часть профессионализма педагогов ДОУ», «Технология 
проектирования в ДОУ», «Проектный метод в работе с детьми дошкольного воз-
раста», «Классификация проектов, используемых в работе дошкольных учрежде-
ний», «Типы проектов в ДОУ», «Поэтапное развитие проектной деятельности»; 
методическое объединение педагогов «Разработка проектов на основе проек-
тно-исследовательской деятельности». Семинар-практикум «Обобщение матери-
алов экспериментальной работы по разработке игровых проектов» дает возмож-
ность приобрести навыки педагогов в работе над проектами.

Педагогический совет «Проектный метод в деятельности дошкольного учреж-
дения» уточняет и закрепляет знания педагогов по организации проектной дея-
тельности в детском саду, развитию у детей проектных умений.

На втором этапе составляется алгоритм работы по разработке и реализации 
игровых проектов сюжетно-ролевых игр в I младшей группе «В гости к бабушке», 
во II младшей группе «Поездка на автобусе», в средней группе «Кафе», в старшей 
группе «Цирк», в подготовительной группе «Школа». Разрабатываются конспек-
ты занятий, экскурсий, бесед, наблюдений. Подбирается художественное слово: 
стихи, рассказы, загадки, потешки по темам игровых проектов сюжетно-ролевых 
игр. Алгоритм разработанных мероприятий способствует повышению интереса 
детей к получению знаний, проявлению игровых навыков и умений. Увеличение 
активности родителей в рамках игрового проекта происходит в результате про-
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веденных бесед, консультаций по изготовлению костюмов, атрибутов, пособий. 
Оказывается помощь в нужной информации через интернет, в специальной ли-
тературе. 

Третий практический этап предполагает внедрение проекта с проведением 
занятий, экскурсий, бесед. Организуются наблюдения, игры с использованием 
художественного слова, наглядного материала. Изготавливаются атрибуты, посо-
бия, шьются костюмы. Организуются тематические фотовыставки, оформляются 
фотоальбомы. Целенаправленная работа способствует развитию игровых навы-
ков и умений, коммуникативных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
обогащению игрового опыта. Педагоги готовят презентации игровых проектов.

Четвертый этап. Итоговый.
Организуются презентации игровых проектов сюжетно-ролевых игр на мето-

дическом объединении педагогов детских садов микрорайона:
- в I младшей группе – «В гости к бабушке»;
- во II младшей группе – «Поездка на автобусе»;
- в средней группе – «Кафе»;
- в старшей группе – «Цирк»;
- в подготовительной группе – «Школа».

В результате: педагоги разработали пять игровых проектов сюжетно-ролевых 
игр; выступили на методическом объединении воспитателей, поделились опытом 
работы с коллегами на курсах повышения квалификации КРИПКиПРО, показали 
цирковое шоу для родителей, выбрали защиту игрового проекта темой курсовой 
работы в вузе.

Предпосылками использования метода проектов явились:
- Видоизменение и совершенствование развивающей среды.
- Потребность педагогов в инновационной деятельности.
- Адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс.
- Многофункциональное взаимодействие с социумом. 

Эффективной формой повышения квалификации педагогов ДОУ, обеспечива-
ющей создание информационного пространства для обмена педагогическим опы-
том и повышения профессионального мастерства является проектная деятель-
ность. Стремление преодолеть пассивность привело педагогов к поиску новых 
эффективных методов обучения, к которым относится метод проекта. Он побу-
ждает к мыслительной и практической деятельности, так направлен не на изло-
жение готовых заданий и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
знаниями в процессе проектной деятельности. Активность педагогов формирует 
высокий уровень мотивации, осознанную потребность в усвоении знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для продуктивной реализации и развития творче-
ских способностей.

Метод проектов эффективно проявил себя в осуществлении кадровой полити-
ки: деятельность всех педагогов строится на проектной основе, что подготовило 
почву для плодотворной, творческо-поисковой комплексной деятельности всего 
коллектива для достижения совместного с детьми результата по развитию совре-
менной сюжетно-ролевой игры.

Осуществление инновационной деятельности в детском саду гарантирует вы-
сокие результаты работы с детьми. Использование нетрадиционных приемов и 
видов образовательной деятельности, новых методов и форм организации вос-
питания и обучения детей, современных образовательных технологий позволяет 
добиться того, чтобы обеспечить личностную и профессиональную самореализа-
цию педагогов, а также саморазвитие личности воспитанников.
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Внедрение в практику ДОУ современных технологий

Т. Н. Горшкова, 
Е. А. Прокудина, 

Беловский район, Кемеровская область

С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьные учреждения, в том числе и наш Менчерепский детский сад, внедряют в 
практику инновационные педагогические технологии. Повышая качество образо-
вания и, совершенствуя организацию учебно-воспитательного процесса, мы соз-
даём условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательно-
го развития личности каждого из воспитанников. 

Самым простым и лёгким кажется организация условий. Создай интерес, за-
влеки и направь малыша в нужную тему. Результат должен быть положительным. 

На практике получается совсем иначе. Боязнь начинать что то глобальное, пе-
рестраиваться и переделывать многолетний опыт своей педагогический деятель-
ности не даёт возможности педагогу или воспитателю ДОУ получить тот завет-
ный положительный результат.

Внедрение в практику инноваций – это такой необходимый переход, который 
позволит нашим детям вырасти творческими личностями, свободно мыслящими, 
способными реализоваться в будущем именно такое развивающее будущее нам 
нужно.

Совершенствование педагогического процесса, построение личностно-ориен-
тированной модели воспитания, изменение формы общения воспитателя с детьми 
в процессе традиционной детской деятельности.
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Концепция развивающей среды, её ведущие принципы. Условия осуществле-
ния личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка в современ-
ных образовательных программах. Особенности программно-методического по-
тока на современном этапе развития теории и практики дошкольного образова-
ния. Основные позиции инновационных технологий в современном дошкольном 
образовании.

Создание вариативности в подходах воспитания и образования прекрасный 
способ решить все направления развития по ФГОС. Таким образом, развитие 
новых форм дошкольного образования и стремительное расширение спектра до-
полнительных услуг по запросам родителей, а также быстрое развитие педагоги-
ческой науки, разработка и внедрение в практику современных образовательных 
технологий определяют неуклонное повышение требований к качеству профес-
сиональной деятельности педагогов и специалистов и уровню их инновационных 
потенциалов. 

Дошкольное учреждение предоставляет бесплатные образовательные услуги 
воспитанникам посещающим дошкольную образовательную организацию, ро-
дители является полноправными участниками воспитательно-образовательного 
процесса. Взрослые, которые неравнодушны, стремятся к развитию своего ма-
лыша. 

Позиция воспитателя при взаимодействии с детьми – педагогическое сотруд-
ничество. Социальная миссия воспитателя, направление усилий на полноценное 
воспитание, образование детей, их психологическую защиту. Именно воспита-
тель (педагог) аккумулирует новые, передовые идеи и конечно внедряет иннова-
ционные методики в своей работе.

Наше дошкольное образовательное учреждение принимает детей с двух лет. 
Реализовываем образовательную программу и авторские: занимаемся патриоти-
ческим воспитанием (программа «Иван да Марья» автор Т. Н. Горшкова), театра-
лизованной деятельностью (программа «Юные артисты» автор Е. А. Прокудина), 
вокальным и сольным песенным исполнением, физическим развитием (програм-
ма «Здоровье» авторы Е. А. Прокудина, Т. Н. Горшкова). Организация непосред-
ственно образовательной деятельности проходит в интересной форме комплекс-
ного восприятия знаний и умений, навыков. В нетрадиционном прочтении многое 
приобретает иное значение, так, например, изучая цифру «3» дошкольники разви-
вают двигательную активность и изобразительную деятельность, физическое раз-
витие – в виде мини похода освоили песни птиц и голоса животных, а на прогулке 
мы пропели все знакомые песенки.

Наши воспитанники не понаслышке знают и умеют реализовывать свои та-
ланты. Активно принимаем участие в фестивалях и конкурсах. Своими выпуск-
никами мы гордимся. Но это не всё. Используется дифференцированный подход к 
повышению профессионализма каждого педагога (специалиста), развитию инди-
видуального творческого стиля деятельности, который осуществляется на основе 
слаженной работы педагогического совета, объединений, творческой группы, си-
стемы наставничества.

Методическая деятельность является системой мер, основанной на современ-
ных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого по-
тенциала воспитанников и педагогов. Все вместе мы организовываем учебно-вос-
питательный процесс в современном дошкольном образовании, где и происходит 
единство и преемственность отдельных ступеней образования в условиях перехо-
да к непрерывной системе образования.

Таким образом, внедрение в практику современных технологий, позволяющих 
наиболее полно реализоваться каждому воспитаннику ДОУ – это цель всего об-
разования. 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в современном ДОУ

И. Н. Дорошенко,
г. Прокопьевск, Кемеровская область

Процесс модернизации современного образования в целом направлен на 
принципиальное изменение качества образования. Одним из путей решения этой 
проблемы является использование различных инновационных образовательных 
технологий в образовательном процессе, позволяющее разнообразить формы и 
средства обучения, воспитания и развития, повышающее творческую активность 
воспитанников. Стремительное ускорение жизни, внесли коррективы в систему 
образования в целом и в дошкольное в частности.

В. В. Путин на расширенном заседании Государственного Совета «О страте-
гии развития России до 2020 года» сказал о том, что будущее России, зависит 
от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию 
и использованию своих навыков и талантов. «Образовательная система должна 
вобрать в себя современные знания и технологии». 

Нынешние дошкольники думают и чувствуют по-особенному. Педагоги, ро-
дители говорят о том, что современные дети требуют особого подхода, потому 
что они значительно отличаются от предыдущего поколения. Изменившийся мир 
требует нового сознания, и взрослым это сознание становится доступнее именно 
благодаря общению с детьми.

В концепции модернизации российского образования говорится, что развиваю-
щемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, ко-
торые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны. В образовательном процессе на первый план выдви-
гается идея саморазвития личности, её готовность к самостоятельной деятельности.

В связи с этим меняются функции педагога. Теперь он уже не информатор, а 
организатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и практи-
ческого действия. 
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В своей работе с детьми современный педагог должен стараться использовать 
разнообразные инновационные технологии, направленные на реализацию Феде-
рального государственного стандарта дошкольного образования. 

Основная задача внедрения в работу инновационных технологий – выбор ме-
тодов и форм организации работы с детьми, которые оптимально соответствовали 
бы поставленной цели развития личности.

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-
собов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - ме-
тодический инструментарий педагогического процесса.

Использование информационно-коммуникационных технологий является в 
настоящее время одним из приоритетов образования. Внедрение ИКТ в воспита-
тельно-образовательный процесс детского сада повышает качество дошкольного 
образования. Главной целью внедрения информационных технологий является 
создание единого информационного пространства образовательного учрежде-
ния, системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны 
все участники учебно-воспитательного процесса: администрация, педагоги, вос-
питанники и их родители.

Использование информационно-коммуникативные технологии помогают пе-
дагогам:
1. Подбирать иллюстрированный и познавательный материала к занятиям и ма-

териал для оформления стендов группы, уголка для родителей. 
2. С помощью компьютера могут быть смоделированы такие жизненные ситуа-

ции, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повсед-
невной жизни (например, воспроизведение звуков животных; природы, работу 
транспорта и т. д.).

3. Создавать презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективно-
сти образовательных занятий с детьми. 

4. Обмениваться опытом, знакомиться со сценариями праздников и других меро-
приятий, наработками других педагогов России и зарубежья.

5. Знакомиться с периодическими печатными изданиями в электронном виде.
6. Повышать свою квалификацию дистанционно проходя курсы повышения ква-

лификации. 
7. Участвовать в международных и всероссийских конкурсах для детей и педаго-

гов в сети интернета. 
8. Новые современные возможности помогают в работе не только с детьми, но и 

с их родителями. Каждый детский сад имеет свой сайт, на котором родители 
могут узнать новости о жизни детей в ДОУ, посмотреть отчёты о прошедших 
мероприятиях, получить консультацию по интересующей их теме и т. д.
Но каким бы положительными, огромными потенциалами не обладали инфор-

мационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения педагога с 
ребенком они не могут и не должны.

Таким образом, изменения в Российском образовании и преобразования в об-
ществе требует от современного педагога нового подхода к педагогическому про-

цессу в целом. В новых условиях жизни ребенку недостаточно просто овладеть 
набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем 
объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Использова-
ние инновационных образовательных технологий способствует: 
- повышению качества образования;
- повышение квалификации воспитателей;
- применение педагогического опыта и его систематизация;
- использование компьютерных технологий воспитанниками;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- повышение качества обучения и воспитания.
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Инновационные технологии в дошкольном образовании.
Поисково-исследовательская активность дошкольников 

в условиях образовательного процесса ДОУ
О. Г. Ершова,
Е. Б. Уткина,

г. Кемерово, Кемеровская область

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая актив-
ность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего 
мира, он хочет его познавать: рвет бумагу и смотрит, что получится; наблюдает за 
рыбками в аквариуме, изучает поведение синицы за окном, проводит опыты с раз-
ными предметами; разбирает игрушки, изучая их устройство. Все это – объекты 
исследования. Исследовательское поведение для дошкольника – главный источ-
ник получения представлений о мире.

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя жи-
вой интерес к различному роду исследовательской деятельности, в частности – к 
экспериментированию. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают 
возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «от-
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крытие» нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом 
главным фактором выступает характер деятельности.

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на 
вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а не 
иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате.

Именно по этой причине, считаем более эффективным использование опыт-
но-исследовательского метода в своей работе. 

При изучении темы «Камень».
Цель: Познакомить детей с разнообразием мира камней и их свойствами. Про-

водим с детьми следующие опыты с ветром:
1. Волны.
Материалы: Небольшие емкости с водой.
Ход опыта.
Дети дуют на воду. Что получается? Волны. Чем сильнее дуют, тем больше волны.
Ветер – это движение воздуха. Если дуть на воду, получать волны.
2. Кораблики.
Материалы: Миски с водой; парусные кораблики.
Ход опыта.
Дети пускают парусные кораблики в «большое плавание» – помещают в ми-

сочки с водой и дуют на паруса, кораблики плывут. Что происходит с кораблика-
ми, если ветра нет? А если ветер очень сильный?

Большие парусные корабли движутся благодаря ветру.
3. Веер.
Материалы: Большая плоская емкость с подкрашенной (желтой) водой; веер.
Ход опыта.
Дети машут веером над водой. Почему появились волны? Веер движется и 

подгоняет воздух. Воздух движется, и на воде образуются волны.
Идея создания инновационного проекта возникла в связи с приоритетными направ-

лениями развития образования. Так как данные методы поддерживает детскую позна-
вательную инициативу в условиях детского сада и семьи и актуальны по ряду причин:
- Во-первых, помогают получить ребёнку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов.
- Во-вторых, нестандартно действовать в самых разных обстоятельствах, осно-

вываясь на оригинальности мышления.
Таким образом, была создана модель развития поисково-исследовательской ак-

тивности дошкольников через внедрение в воспитательно-образовательный про-
цесс и включение в управление воспитания, обучения и развития педагогических 
технологий: метод экспериментирования, проблемное обучение, метод проектов 
и др. Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом 
поиске, прогнозировать образовательные потребности общества, осваивать новые 
педагогические и информационные технологии – все это условия поступательно-
го развития образования, в основе которого, безусловно, лежит инновационный 
процесс. Пренебрежение инновациями заводит образование в тупик неразрешен-
ных проблем или в скучное функционирование. Без инновационной работы се-

годня нет развития образования, нет современного его качества. 
Ведь очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием компью-

терной техники, обладает качественным преимуществом перед коллегой, дей-
ствующим только в рамках традиционных технологий. Ведь такие занятия позво-
ляют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 
форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей 
благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Как и большинство педагогов, современных образовательных учреждений, являюсь 
активным пользователем интернета, который помогает решать следующие задачи:
- Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причи-

нам нет в печатном издании.
- Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал при подборе на-

глядных пособий к занятиям.
- В-третьих, это наиболее демократичный способ распространения новых мето-

дических идей, и новых дидактических пособий, распространение собствен-
ного педагогического опыта, через публикации в электронных СМИ. 
Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, зрелищным, комфортным. По сравнению с традиционны-
ми формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ:
- предъявления информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес;
- несет в себе огромный тип информаций, понятный дошкольникам; движение, 

звук, мультипликация надолго привлекает внимание.
Например, в игре «Пирамидка» (цель – закрепление представления о составе 

числа 5), при правильном составлении равенств, части пирамидки окрашиваются 
в определенный цвет; в игре «Листопад» (цель – закрепление представления о со-
ставе чисел в пределах первого десятка), необходимо решить равенство и выбрать 
правильный вариант из трех представленных «листочек», если ответ верен – ли-
сточек падает на лапку Лисенку. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что внедрение модели развития исследо-
вательских способностей детей через новые педагогические технологии в образо-
вательной практике способствуют развитию у детей поисково-исследовательской 
активности – это на сегодняшний день один из основных путей познания, наибо-
лее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. 
Инновационные технологии, используемые в работе с детьми старшего дошколь-
ного возраста, направлены на развитие творческих и интеллектуальных способ-
ностей дошкольников, разностороннее развитие личности ребенка, его умений и 
навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению.
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Роль дистанционных и проектных технологий в формировании 
информационно-образовательной среды школы

Г. А. Иванова, 
Е. Н. Маланина,

Беловский городской округ, Кемеровская область

С 2015 г. МБОУ «СОШ № 76» города Белово является муниципальным ре-
сурсным центром по освоению дистанционных и проектных технологий. Именно 
эти технологии позволяют обеспечить реализацию требований ФГОС начального, 
основного, а вскоре – и среднего образования. Дистанционные и проектные тех-
нологии позволяют школе выйти на новый уровень информатизации – способ-
ствовать формированию и развитию школьной информационно-образовательной 
среды (ИОС):
- наша школьная ИОС представлена сайтом школы (http://goo.gl/OdokDM), ко-

торый является структурной единицей Образовательного портала города Бе-
лово, объединяющего сайты всех образовательных организаций города (http://
goo.gl/g9ZJCC); 

- мы активно используем сайт Дистанционная школа КРИПКиПРО (http://
eschool.kuz-edu.ru/), размещая дистанционные курсы и образовательные меро-
приятия;

- блоги и сайты, все сервисы Веб.2.0. для организации коллективной работы 
также являются важной частью нашей ИОС: блоги для организации методиче-
ской работы педагогов: «Управленческая деятельность заместителя директора 
по переходу на ФГОС ОО» (http://fgosbelovo.blogspot.ru/), «Дистанционные 
образовательные технологии в формировании проектных и исследователь-
ских умений» (http://proektbel.blogspot.ru/), «Проектная деятельность» (http://
proektbelovo.blogspot.ru/ – результат работы творческой группы по освоению 
проектных технологий), персональные сайты, блоги в работе с учениками; 

- мы используем сообщества гугл+ для организации работы творческих групп 
педагогов и для сотрудничества со школьниками.
Современная ИОС любого уровня – от индивидуальной до региональной, фе-

деральной включает ресурсы сети Интернет, представленные профессиональны-
ми сетевыми сообществами. Их сегодня огромное множество, но в нашей школе 
мы выстроили систему методической работы в освоении ресурсов профессио-

нальных сообществ Образовательная Галактика (зарегистрированы 80 % педаго-
гов школы), Школьная лига РосНано (зарегистрирован каждый третий педагог), 
ГлобалЛаб (использует в работе материалы сайта 24 % педагогов).

Наша школа имеет статус школы-партнёра Школьной лиги РосНано. Педагоги 
и ученики используют материалы медиатеки, сетевых лабораторий, принимают 
участие в дистанционных мероприятиях сайта (http://schoolnano.ru/node/17058).

Для использования ресурсов ГлобалЛаб разработана программа внеурочной 
деятельности «Исследуем мир с ГлобалЛаб» (https://goo.gl/rKtvEw), ребята уча-
ствуют в проектах сайта, учителя используют методические материалы не только 
во внеурочной деятельности, но и на уроках. 

На сайте Образовательной Галактики (https://edugalaxy.intel.ru/) педагоги шко-
лы активно осваивают материалы курсов серии Элементы. Дистанционные курс 
«Метод проектов» сегодня прошли три четверти педагогов; каждый пятый про-
шёл курс «Методы оценивания в классе XXI века», и 10 % педагогов прошли кур-
сы «Сотрудничество в классе XXI века», «Исследование на уроках естественных 
наук», «Критическое мышление при работе с данными».

В региональном проекте «Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компе-
тентности педагогических работников Кемеровской области в условиях совре-
менной информационной образовательной среды» (http://goo.gl/MkEfNC) прини-
мает участие каждый третий педагог нашей школы:
- приступили к разработке учебных и сетевых проектов; 
- организуют участие учеников в сетевых проектах размещённых на сайте Пу-

теводитель УСП (https://goo.gl/9HXJjU – проекты, созданные в рамках Проект-
ных Инкубаторов 2013,14, 15 г. – обучающая площадка г. Новокузнецк).
Участие в сетевых учебных проектах позволяет реализовать требования зако-

на Об образовании, ст. 16 – об использовании дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

Сетевые учебные проекты также реализуют и требования ФГОС НОО, ООО, 
так как позволяют обеспечить формирование не только предметных, но и лич-
ностных и метапредметных результатов. Продуманная система оценивания каж-
дого проекта позволяет обеспечить мониторинг всех достижений ученика.

Используя материалы тренинга Педагогические секреты учебных ситуаций 
(http://goo.gl/0CF8gK), мы провели тренинги и семинары для всех учителей шко-
лы, результатами которых стали сценарии учебных занятий, разработанные с ис-
пользованием проектной и дистанционной технологий. Наши педагоги уже имеют 
опыт разработки и проведения учебных проектов для учеников основной школы:
- проект «Welcome to London!» стал победителем муниципального этапа и участ-

ником областного этапа конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» в 2015 г;
- сетевой проект «Обыкновенное чудо», сентябрь-октябрь 2015 г. стал лауреа-

том областного этапа конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» и лауреатом 
Всероссийского конкурса социальных и учебных проектов – 2015 (программа 
Intel® «Обучение для будущего»).
Дистанционных конкурсов и олимпиад в сети сегодня огромное множество, 

но для освоения дистанционных технологий мы считаем очень важным участие 
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в муниципальных образовательных событиях на сайте Дистанционная школа 
(http://eschool.kuz-edu.ru/) – таким образом осваивают работу в СЭДО Moodle и 
учителя, и ученики:
- наши ученики третий год становятся победителями муниципального дистан-

ционного конкурса творческого перевода стихотворений с английского языка, 
а наши учителя английского языка – бессменные эксперты этого конкурса 
(http://goo.gl/wMbT5A);

- ежегодно сборная команда учеников основной школы становиться лауреатами 
муниципального интеллектуального турнира по информатике «Логики. Прак-
тики. Программисты» с использованием видеоконференцсвязи, каждый чет-
вёртый педагог школы – участник или лауреат ежегодного конкурса Дистан-
ционный учитель Белово (http://goo.gl/4avP6C).
В марте 2016 г. мы планируем принять участие во Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании: от настоящего к будущему»; в апреле-мае этого учебного года провести 
городские семинары, поделиться своим опытом работы с ОО нашего города, счи-
таем, что наш опыт поможет в развитии информационно-образовательной среды 
на муниципальном уровне.
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Проектно-модульные технологии, как метод формирования 
культурно-гигиенических навыков младших дошкольников

Л. М. Ионина,
Г. В. Галеева,

г. Кемерово, Кемеровская область

Педагогический коллектив, начиная осваивать инновационную деятельность, 
должен четко определить перспективу развития своего ДОУ с учетом социального 
заказа общества и четко сформулировать цель инновационной деятельности. Цель 
должна быть понятна и принята всеми участниками педагогического процесса. 

Для нас важно определить конкретные задачи: что мы хотим изменить в со-
держании педагогического процесса, какую цель мы ставили при организации 
методической работы и т. д.

В своей работе при формировании культурно-гигиенических навыков млад-
ших дошкольников мы используем проектно-модульную технологию.

При планировании работы мы руководствуемся следующими документами:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС);
- Рабочая программа МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида».

Проектный метод – это способ достижения дидактической цели, включающий 
детальную разработку проблемы, которая в свою очередь, должна завершиться 
достижением реального результата. Проектный метод предполагает несколько 
этапов. Проектный метод, используемый в работе с младшими дошкольниками, 
предполагает развитие у них таких качеств, как самостоятельность, инициатив-
ность, любознательность, творческое воображение, умение планировать поис-
ково-исследовательскую деятельность. Эти качества в настоящее время чрез-
вычайно важны для успешного обучения в школе и в целом для становления 
личности ребенка.

Особенностями формирования культурно-гигиенических навыков младших 
дошкольников являются: поэтапность и методичность выполнения заданий вос-
питателя. Передавая детям знания, необходимо учитывать, что эти знания должны 
иметь воспитательную ценность, способствовать формированию культурно-гиги-
енических навыков.

Важно помнить, что мировоззрения педагога, его личный пример, взгляды, 
суждения, активная жизненная позиция – самые сильные факторы воспитания.

В процессе реализации проектов по формированию КГН решаются следую-
щие задачи:

1. Эстетического и нравственного воспитания. 
Самое существенное в формировании КГН – это непосредственное проявле-

ние их в реальных практических поступках. Действенное отношение к окружаю-
щему миру проявляется в игре, труде, творческой и изобразительной деятельно-
сти, общении, повседневной жизни.

2. Физического воспитания.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспи-

тание культурно гигиенических навыков; формирование начальных представле-
ний о здоровом образе жизни.

3. Трудового воспитания.
Поощрение трудовой деятельности, в основе которой лежит желание сделать 

что-то для других. Труд дошкольника невелик и несложен, но он необходим для 
формирования его личности.

4. Формирование бережного отношения к природе.
Учить детей правильно обрабатывать пищу перед употреблением (мыть ово-

щи, фрукты, не есть грязную пищу и т. д.). Учить детей уходу за обувью и оде-
ждой. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить осно-
вам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде).
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С методом проекта тесно связан модульный принцип педагогического процес-
са. Он дает возможность реализовывать современные требования к организации 
работы в дошкольной организации, опираясь на фундаментальные положения 
детской психологии и дошкольной педагогики. 

При таком подходе структурной единицей становится модуль занятий, т.е. логи-
ческая нить, объединяющая группу занятий по разным видам деятельности. Вне-
дрение модульного принципа не означает отказа от программы, по которой работа-
ет детский сад. Напротив, наши педагоги выполняют стандарт, предусмотренный 
программой, с той разницей, что работа на модульной основе позволяет делать это 
не в виде «прямого обучения», а легко, интересно, в виде игровых ситуаций.

Занятия, включенные в модуль в основном комплексные, на них реализуются 
от двух до пятнадцати видов деятельности. На таких занятиях дети используют 
знания из разных сфер деятельности, процесс обучения становится более эконом-
ным, у детей создается единая целостная картина мира.

Занятия хорошо вписываются в сетку часов по каждому виду деятельности, 
поэтому они являются составной частью педагогического процесса и не увеличи-
вают общую нагрузку детей. 

Исключение составляют короткие беседы, которые проводятся в свободное 
время.

Воспитательная ценность модулирования в том, что он позволяет охватить все 
стороны воспитания: сенсорное, умственное, нравственное, трудовое, эстетическое.

Большое значение имеет идея раскрепощения детей на занятиях и в других 
видах деятельности, лежащая в основе личностно-ориентированной модели обу-
чения, ведь в модуле стимулом для работы является не доминирующая роль педа-
гога, а собственное желание детей.

Нами разработаны четыре модуля:

1. Мы – дошколята 2. Мы – защитники птиц
3. Мы – цветоводы 4. Мы любим труд

В состав этих модулей входят занятия по каждой теме модуля, дидактические 
игры и упражнения, позволяющие нам сформировать и закрепить у младших до-
школьников КГН, любовь к окружающему миру, привычку выполнять трудовые 
действия в группе и на участке ДОО.

Благодаря использованию различных форм и методов работы в процессе фор-
мирования КГН у младших дошкольников у детей формируются такие качества, 
как любовь к чистоте своего тела, своему здоровью, порядку дома и в детском 
саду, к родной природе, к людям, птицам и животным, населяющим нашу землю. 

Систематическая и планомерная работа по формированию у детей КГН спо-
собствует обогащению знаний дошкольников. Дети узнают много об окружающем 
мире, учатся самостоятельно заботиться о своем здоровье и благополучии; про-
должают учиться под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем, 
с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды дети учатся правильно держать ложку. 
При небольшой помощи взрослого учатся снимать и надевать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 
аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Пополнение активного и пассивного словаря детей, способствовало формиро-
ванию наглядно-образного мышление у детей. 

В игре и труде между детьми улучшились дружеские взаимоотношения. Важ-
но отметить, что необходимость формирования КГН у младших дошкольников 
вытекает из самой сути этого процесса, который предполагает понимание наибо-
лее важных, социально-значимых целей и задач, а также главных подходов к их 
достижению.

Использование информационно-коммуникационных технологий 
на уроках в начальной школе

Т. Т. Каракулова,
Е. Г. Чалкова,

г. Кемерово, Кемеровская область 

«Учитель – это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важным кри-
терием успешности работы учителя становится его самообразование, целью ко-
торого является овладение учителями новыми различными методами и формами 
преподавания.

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Сегодня, когда информация 
становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания – предметом от-
носительным и ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в информаци-
онном обществе постоянного обновления, становится очевидным, что современное 
образование – это непрерывный процесс. Одной из главных задач, стоящих перед 
учителем начальной школы, является расширение кругозора, углубление знаний об 
окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи.

В. А. Сухомлинский писал: «Я советую всем учителям: берегите детский ого-
нёк пытливости, любознательности, жажды знаний. Единственным источником, 
питающим этот огонёк, является радость успеха в учении». Как же построить ра-
боту на уроке, чтобы доставить ребёнку эту радость успеха, чтобы ему интересно 
было учиться, как повысить мотивацию к учению?

Современные образовательные технологии немыслимы без широкого приме-
нения информационно-коммуникационных технологий, которые всё плотнее вхо-
дят в нашу жизнь. Обучение через применение информационно-коммуникацион-
ных технологий предусматривает такое осуществление учебного процесса, при 
котором на каждом этапе образования одновременно формируется и совершен-
ствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности. Бурное развитие новых 
информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпеча-
ток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему 
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«учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное 
сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации 
образования является использование информационных технологий в образова-
тельных дисциплинах. Использование ИКТ на различных уроках в начальной 
школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информацион-
ных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с 
информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с по-
мощью современных технических средств. Уроки с использованием компьютер-
ных технологий позволяют сделать их более интересными, продуманными, мо-
бильными. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе.

Использование компьютеров в образовании приводит к тому, что основной ак-
цент в обучении делается не на запоминание информации, а на развитие мышле-
ния, умение самостоятельно учиться, развитие творческих способностей. Всё это 
входит в процесс радикальных изменений системы современного образования, 
которая переходит на новый уровень обучения – обучение с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Используемые в учебной деятельности информационные технологии можно 
рассматривать как инструмент исследования, как источник получения дополни-
тельной информации по предмету, как способ расширения зоны индивидуальной 
активности каждого ученика. При этом скорость подачи качественного материала 
в рамках одного урока увеличивается. Такие умения как умения вести поиск ин-
формации, систематизировать и анализировать её, могут помочь в дальнейшем 
ученикам школы самоутвердиться в жизни, т. е. повысить свой интеллектуальный 
уровень, самостоятельно добывая знания. Как показала практика, использование 
ИКТ в начальной школе не только позволяет повысить эффективность преподава-
ния, но и более рационально и экономно использовать время на уроках.

Современные возможности компьютера способствуют в начальной школе не 
только обеспечению первоначального становления личности ребёнка, но и выяв-
лению, развитию у него способностей, формированию умений и желания учиться. 
Очень важно уже в начальной школе заложить мысль, что компьютер – это не игро-
вой автомат и устройство для путешествия по виртуальным мирам, а инструмент 
для решения задач, нахождения нужной информации. Большое количество компью-
терных программ для младших школьников ориентированы на развитие внимания, 
мышления, памяти младших школьников на основе заданий, явно выделяющих 
процессы обработки информации человеком, формирование осознанного и цен-
ностного отношения к собственной деятельности по переработке информации.

В процессе обучения на уроках выделяем следующие формы работы с инфор-
мационными коммуникационными технологиями:
- непосредственное применение ИКТ при изучения новых тем на уроках;
- применение ИКТ для контроля знаний обучающихся на уроках;
- применение ИКТ для организации самостоятельной работы обучающихся.

К наиболее часто используемыми нами элементам ИКТ в учебном процессе 
относятся:
- презентация;

- электронные пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультиме-
дийного проектора;

- цифровые образовательные ресурсы;
- интерактивная доска;
- тренажеры;
- DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
- видео и аудиотехника.

Использование презентаций на уроках в начальной школе сочетает в себе много 
компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. Это и масштаб-
ное изображение, и анимация, и звук, и графика. У детей увеличивается познава-
тельная мотивация, овладение сложным материалом проходит гораздо легче. Фраг-
менты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных 
принципов создания современного урока – принцип привлекательности. Методы и 
приёмы использования информационных технологий на уроке – разные, но при их 
внедрении мы выполняем единственную задачу: сделать урок интересным, а обуче-
ние увлекательным. Надо только помнить, что школу делает школой учитель.

Уроки с использованием ИКТ, на наш взгляд, являются одним из самых важ-
ных результатов инновационной работы в нашей школе. Но нельзя забывать и про 
принцип «Не навреди!», поэтому при разработке уроков с использованием ИКТ 
уделяем особое внимание здоровью обучающихся. Поурочный план включает в 
себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элемен-
тов здоровьесберегающих технологий. Практически на любом школьном пред-
мете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, 
которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. 
Использование информационных технологий позволяет нам осуществить заду-
манное, сделать урок современным. Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, 
это способствует значительному повышению качества образования.

В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка 
учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного обще-
ства, в том числе:
- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуи-

тивного, творческого видов мышления;
- эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной 

графики, технологии мультимедиа;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать вари-

анты решений в сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных 
игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию решения);

- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 
информации.
Применение новых информационных технологий раскрывает неограниченные 

возможности для повышения качества знаний обучающихся, обеспечивая интел-
лектуальное развитие каждого ребенка.
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Таким образом, использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, необходимость. В 
рамках одного урока учитель имеет возможность использовать и видеофрагменты, 
и музыкальный ряд, иллюстрации и репродукции. Использование ИКТ на уроках 
помогает не только детям усвоить материал, ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы с инфор-
мацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств, но и учителю творчески развиваться. Приме-
нение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизи-
рует познавательную деятельность учащихся, а также формирует навык исследо-
вательской деятельности, способствует повышению качества образования.

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
посредством использования методов и приемов диалоговой 

технологии на уроках русского языка и литературы
А. П. Колмогорова,

Полысаевский городской округ, Кемеровская область
 

Одной из ключевых компетенций (в свете требований ФГОС) является ком-
муникативная компетенция. Именно коммуникативные универсальные учебные 
действия (далее – КУУД) обеспечивают социальную адаптацию и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.

В своей педагогической практике я активизировала использование методов и 
приемов технологии диалогового обучения. Считаю, что именно диалогизация 
обучения способствует развитию коммуникативных качеств личности. Также счи-
таю, что первым и обязательным условием развития КУУД является системное 
применение методов и приемов данной технологии на уроках русского языка и 
литературы.

Использование диалоговой технологии на уроке подразумевает определен-
ную последовательность шагов. Последовательность действий, их содержа-
тельное наполнение методами и приемами разработаны мною на основе прак-
тического опыта. Представленные результаты развития КУУД – это модель 
ожидаемого результата педагогической деятельности в виде новообразований 
личности (таблица 1).

В результате организации образовательной деятельности с помощью методов 
и приемов диалоговой технологии отмечен рост КУУД у школьников, отмечена 
положительная динамика в качественных показателях достижений предметных 
результатов обучающихся, отмечено увеличение количества обучающихся 5–7 
классов, принимающих участие в различных творческих конкурсах и мероприя-
тиях, Интернет-проектах.
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Подводя итоги, хочу сказать, что для развития КУУД система работы должна 
вызывать необходимость общения, потребность в нём. Учить ребят посредством 
общения – главное в моей деятельности.
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Современные игровые технологии в ДОУ

С. И. Колупаева, 
О. В. Филонова,

г. Кемерово, Кемеровская область

С целью глобального изменения всей системы образования были введены тех-
нологии ФГОС. Суть педагогических инноваций состоит не столько в самом про-
цессе усвоения знаний, сколько в оценке полученного результата. Они направле-
ны на развитие самостоятельного мышления и получения наглядного результата 
мыслительной деятельности. Инновационные образовательные технологии помо-
гут справиться с целым спектром педагогических проблем. В наше время очень 
важна и актуальна работа, направленная на развитие эмоциональной сферы. Игра 
предоставляет большие возможности для развития. Право на игру зафиксировано 
в конвенции о правах ребёнка (ст. 31) среди жизненно важных прав. В материалах 
ФГОС одной из главных задач Стандарта для дошкольного образования – вернуть 
игровую деятельность и статус развивающих игр и игровых занятий в ДОУ. Это 
одна из фундаментальных вещей, связанных с полноценным проживанием детьми 
периода дошкольного возраста. Важно не то, чему научился ребенок, а то мог ли 
он полноценно прожить этот возраст. Ребёнок должен овладеть умением жить в 
мире с самим собой, получить в игре навыки индивидуальные работы и группового 
взаимодействия. Игра – один из видов деятельности которую используют взрослые 
в целях воспитания дошкольников, обучение их различным действиям, способам и 
средствам общения. В игре формируются у ребёнка те стороны психики от которых 
зависит, насколько в дальнейшем он будет при успевать в учебе, работе, как сложат-
ся его отношения с другими людьми. В игре происходят существенные преобра-
зования в интеллектуальной сфере, являющейся фундаментов развития личности. 
Одна из образовательных технологий ФГОС является игровая технология. Развитие 
современного общества требует обобщения и систематизации опыта педагогиче-
ских инноваций, результатов психолого-педагогических исследований. Одним из 
способов решения этой проблемы является технологический подход к организации 
образовательной работы с детьми. В дошкольном образовании педагогическая тех-

нология представляет совокупность психолого-педагогических подходов, опреде-
ляющих комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств по реализации образовательного процесса ДОУ. Дошкольный возраст, когда 
закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется социальная 
компетентность. Эти и другие важнейшие качества не только в процессе специаль-
ных занятий, но также в игре, дающей ребенку:
- возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли;
- быть лично причастным к изучаемому явлению (мотивация ориентирована на 

удовлетворение познавательных интересов и радость творчества);
- прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».

Значение игры не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что при 
правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью для реализа-
ции творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребенка в обществе.

Воспитательное и обучающее значение игры зависит от: знания методики 
игровой деятельности; профессионального мастерства педагога при организации 
и руководства различными видами игр; учета возрастных и индивидуальных воз-
можностей. На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятель-
ной технологии может быть использована: для освоения темы или содержания 
изучаемого материала; в качестве занятия или его части (введения, объяснения, 
закрепления, упражнения, контроля); как образовательной программы, формиру-
емой коллективом ДОУ. 

Главная цель игровой технологии – повысить значимость игры в воспитатель-
но-образовательном процессе ДОУ. Создание полноценной мотивационной осно-
вы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.

Задачи игровой технологии:
- воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со свер-

стниками и взрослыми через игровые действия;
- способствовать выполнению современных требований к организации игровой 

деятельности с дошкольниками; 
- формировать у дошкольников нравственную культуру миропонимания; 
- совершенствовать у дошкольников приобретенные.

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее опре-
деленную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 
персонажем. В нее включаются последовательно: игры и упражнения, формирую-
щие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, со-
поставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать ре-
альные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 
быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота каж-
дого воспитателя. Современные игровые технологии в ДОУ отводят ребенку роль 
самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это вза-
имодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и 
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организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее 
обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств лично-
сти. Игровые технологии в ДОУ позволяют воспитателю развивать самостоятель-
ность, привести в движение внутренние процессы психических новообразований.

Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель дол-
жен обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную под-
держку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии 
ребенка. Игра полезна для развития ребенка и создания положительной атмосфе-
ры сотрудничества со взрослым.

Важной особенностью современных игровых технологий, которые воспита-
тель использует в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во 
все виды деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повсед-
невная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра. Игровые 
технологии, направленные на развитие внимания, Осуществляют у дошкольни-
ков постепенный переход от непроизвольного внимания к произвольному. Про-
извольное внимание предполагает умение сосредоточится на задании, даже если 
оно не очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя игро-
вые приемы. Например: в образовательной деятельности «Введение в математи-
ку» воспитатель использует игровую ситуацию «Найди такой же».

В образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим миром» воспи-
татель использует игровую ситуацию «Исправь ошибку». Игровые технологии по-
могают в развитии памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится 
произвольной. Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. При 
этом воспитатель использует дидактические игры, которые позволяют научить ребен-
ка умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключе-
ния. С помощью игровых технологий воспитатель развивает творческие способно-
сти детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов 
и методов нестандартных, проблемных ситуаций формирует гибкое, оригинальное 
мышление у детей. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспи-
тательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 
Конструктивистский, творческий подход к реализации основных направлений. Про-
граммы позволяют с использованием данной технологии постоянно стимулировать 
ребёнка, развивать его способности, поощрять его творческие проявления, вызывать 
неподдельный интерес к процессу обучения. Благодаря данной теме можно постоян-
но находиться в творческом поиске, совершенствовать имеющиеся знания и позна-
вать новое. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 
образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
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Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и ор-
ганизации образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже невозмож-
но представить себе без информационно-коммуникационных технологий.

В системе дошкольного образования информационно-коммуникационные тех-
нологии используются в следующих направлениях:
- в процессе и организации методической работы с педагогическим коллективом;
- при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми;
- в процессе взаимодействия ДОО с родителями воспитанников.

В образовательном пространстве ДОО информационно-коммуникационные техно-
логии используются как средства интерактивного обучения, которые позволяют преодо-
левать интеллектуальную пассивность, повысить мотивацию, стимулировать познава-
тельную активность детей. Применение интерактивного оборудования осуществляется 
в различных игровых технологиях. Это различные развлекательные, обучающие, раз-
вивающие, диагностические игры. С детьми такие игры используются преимуществен-
но с целью развития психических процессов: внимания, памяти, мышления.

Новые универсальные технические средства обучения все интенсивнее вне-
дряются в педагогическую практику детского сада. Многие из новинок появились 
в образовании со стороны: не по заказу педагогов, а из других сфер общественной 
жизни. Яркий пример – интерактивная доска. Она использовалась в компаниях на 
всякого рода бизнес-форумах. И вдруг ворвалась в образование...

Опыт применения интерактивных досок в процессе воспитательно-образо-
вательной деятельности показывает эффективность данного технического сред-
ства обучения. Преимущества использования интерактивной доски в сравнении 
с обычной меловой доской очевидны. Интерактивная доска позволяет сделать 
образовательный процесс более динамичным, информативным, повысить моти-
вацию дошкольников через использования большого спектра наглядностей. Ин-
терактивная доска имеет широкий спектр возможностей.

На экране доски дети выполняют задания практически также, как на бумаге – 
соединяют точки, рисуют, пишут, что способствует формированию графических 
навыков. Также доступны приёмы работы, основанные на перемещении изображе-
ний или текста на экране доски. Выполняя задание, дети могут расставить изобра-
жения в определенном порядке, продолжить последовательность, установить соот-
ветствие, выполнять сортировку картинок или надписей по заданному признаку. На 
экране доски можно работать с виртуальным конструктором, использовать её для 
моделирования. Большинство заданий, развивающих логику и мышление, легче 
воспринимаются ребёнком, если представлены на интерактивной доске.
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Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – 
возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных 
занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше развито непроизвольное 
внимание, которое становится особенно концентрированным, когда детям инте-
ресно. У них повышается скорость приёма и переработки информации, они луч-
ше её запоминают.

Основываясь на личном опыте, можем сказать, что использование интерак-
тивной доски даёт возможность педагогу самостоятельно создавать интерактив-
ные ресурсы для использования на занятиях. Это открывает большие просторы 
для творчества, самореализации педагога. При желании педагог может создавать 
свою коллекцию иллюстраций, развивающих заданий, видеоматериалов или вос-
пользоваться уже готовой; создавать свои разработки занятий, мультимедийные 
слайд-презентации, развивающие интерактивные игры. 

Для более мобильной работы с детьми мы используем интерактивные план-
шеты (дигитайзеры). Небольшие размеры устройства позволяют легко транспор-
тировать, устанавливать его на поверхности стола, либо держать в руках. Ребё-
нок, сидя за столом, имеет возможность не вставая с места выполнить задания 
на интерактивной доске, водя по планшету специальным карандашом, который 
выполняет функцию мышки. 

Использование подобных технических нововведений в образовательном про-
цессе стимулирует активность детей и обеспечивает общее участие и вовлечен-
ность в динамичный процесс. 

В соответствии с ФГОС формированию у детей старшего дошкольного возрас-
та предпосылок учебной деятельности помогает учебно-методический комплект 
«Предшкола нового поколения». Это комплект взаимосвязанных учебно-методи-
ческих пособий, цель которых – выравнивание стартовых возможностей детей, 
что является одной из основных целей ФГОС.

Педагоги МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» активно при-
меняют учебно-методический комплекс в образовательной деятельности с детьми 
с помощью девайсов.

Девайс – это двухэкранное панельное устройство индивидуального доступа, 
мало весит и имеет два экрана – цветной жидкокристаллический и черно-белый 
экран ридера. В открытом виде он напоминает книгу, содержит систему навига-
ции, понятную ребенку. Все компоненты электронного устройства и размещен-
ный в нем методический инструментарий учитывают возрастные особенности 
дошкольника, а также современные требования к предшкольной подготовке.

 В нашем детском саду 15 девайсов. Все они сертифицированы и апробиро-
ваны в соответствии с санитарными нормами и правилами. Занятия с ними огра-
ничены по времени и могут продолжаться не более пяти-десяти минут. В обра-
зовательной деятельности девайсы используются как раздаточный материал для 
реализации основных направлений образовательной программы ДОО. 

Электронная программа включает все основные направления, определенные 
ФГОС дошкольного образования – познавательное, речевое, социально-коммуни-
кативное, художественно-эстетическое. 

Задания предназначены как для индивидуальной, так и для коллективной и 
групповой работы с детьми. Девайсы используются на занятиях по развитию 
речи, обучению грамоте, формированию элементарных математических позна-
ний. Заданий много самых разных. Если выполнять правильно, цвет виртуальных 
чернил – синий, если же нет – красный. Практика работы с девайсами показала, 
что у ребенка нет страха, если он что-то неправильно сделал, это легко исправля-
ется. Занятия с девайсами повышают самооценку детей, развивают произвольную 
моторику пальцев, формируют универсальные учебные навыки, готовят детей к 
овладению письмом, развивают координационную деятельность зрительного и 
моторного аппаратов детского организма.

Следующим ключевым направлением использования ИКТ в образовательном 
пространстве МАДОУ № 239 являются виртуальные экскурсии. В ходе работы 
раскрываются основы виртуальной музейной педагогики, демонстрируются воз-
можности интерактивных средств на примере проведения виртуальных экскур-
сий в «Русский музей» на базе областного художественного колледжа г. Кемерово. 

Экскурсия в стенах ДОУ имеет ряд преимуществ перед традиционными экс-
курсиями:
- Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с объектами, 

расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны.
- Ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного представле-

ния информации с помощью ИКТ-технологий.
При этом освоение явлений материальной и художественной культуры в реаль-

ных, «живых» условиях ни в коем случае не отменяется. Виртуальное общение с 
ценностями культуры рассматривается как подготовительный этап. Оно позволя-
ет закрепить изучаемый материал, создать условия для комфортного вхождения 
в экскурсионную деятельность, как в качестве экскурсовода, так и экскурсанта.

Важно отметить, что данная форма сотрудничества с Русским музеем возмож-
на при наличии в ДОУ виртуальной студии – помещения, оснащенного специаль-
ным мультимедийным оборудованием: ноутбуком (компьютером), проектором, 
веб-камерой, интерактивной доской, акустической системой. В виртуальной сту-
дии среда безопасна, трансформируема, полифункциональна.

Во время виртуальных экскурсий дети погружаются в особую эстетическую 
атмосферу, учатся созидать и понимать мир прекрасного, что способствует ос-
воению художественного наследия, здоровому эмоциональному и творческому 
развитию личности.

В рамках проекта проводятся не только виртуальные экскурсии, но и мастер-классы, 
онлайн-уроки.

Мастер-класс (онлайн) дает возможность общения детей с художниками-про-
фессионалами в режиме реального времени. Весь процесс происходит через про-
граммное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь че-
рез Интернет в Skype. Это живое общение, в ходе которого познаются тонкости 
и секреты профессионального мастерства. Работа в таком режиме создает атмос-
феру открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. Дети получают 
удовольствие от общения, так как это интересно, необычно и современно. 
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Работы детей – это настоящие шедевры. И было бы несправедливо оставлять их без 
внимания общественности. В г. Кемерово создан виртуальный музей детского изобра-
зительного творчества «МУЗЕОН» – единственный в Сибири и за Уралом виртуальный 
музей, в котором собраны лучшие детские работы юных художников. Наш детский сад 
активно сотрудничает с «МУЗЕОНом» и имеет свою страничку в этом виртуальном му-
зее. Творческие работы воспитанников детского сада – самых маленьких художников от 
4 до 8 лет, представлены панорамным обзором в зале «Нарисуй-ка». Дети, родители и 
педагоги могут в любое время посетить виртуальный музей, полюбоваться картинами 
и составить общее представление о том, как развивается детское творчество, получить 
информацию об успехах и достижениях юных художников. 

Еще один представитель современного оборудования – песочный стол. В на-
шем детском саду дети имеют возможность посещать песочную студию «Пальчи-
ки». Песок – универсальный материал. В процессе работы с песком развивается 
сенсорика, творчество, навыки конструирования. Возможности работы с песком 
увеличиваются в несколько раз, когда работать с ним мы предлагаем на песочных 
столах с подсветкой. Ребенок в такой работе подключает сразу несколько анализа-
торов: тактильные, температурные ощущения, зрение, слух, движение, образное 
восприятие. Формируются такие познавательные процессы, как саморегуляция, 
образно-логическое мышление, пространственное воображение. 

Все виды работы с песком, способствуют возникновению эмоционального 
комфорта и удовольствия. Рисунки, созданные на песке, вызывают сильные эмо-
ции и чувства. Это своеобразная релаксация. Работы с песком способствую раз-
витию творческого начала, творческого потенциала, развитию общей и мелкой 
моторики, формированию положительного отношения к своей личности. 

Разумное применение игр – это тоже элемент образовательного процесса со-
временной дошкольной образовательной организации.

В нашем детском саду имеется интерактивный развивающий комплекс «Играй и 
Развивайся» для детей с 3 до 7 лет. Яркие и красочные занятия с использованием датчи-
ка Kinect, который считывает движения детей. Благодаря этой технологии дети больше 
не сидят у монитора, они находятся далеко от экрана, не портят зрение и осанку.

Подвижные занятия с «Играй и Развивайся» дают специалисту новые возмож-
ности в работе, позволяют детям получать удовольствие от увлекательного игро-
вого процесса. Становится возможным учиться в играх, приобретая не только 
знания и интеллектуальные умения, но и моторные навыки. Важно отметить, что 
речь здесь идет не только об отслеживании движений рук – пользуясь этой техно-
логией, ребенок может погружаться в игру буквально всем телом: отслеживаются 
движения рук, ног, позвоночника, перемещения, даже прыжки. Такие занятия вы-
зывают у детей эмоциональный подъем, повышают мотивацию и познавательную 
активность, развивают мышление, память, координацию, воображение, обеспечи-
вают хорошую подготовку к школе.

Комплекс получил положительные отзывы от Министерства образования и на-
уки РФ. Его содержание соответствует ФГОС дошкольного образования.

Применение комплекса «Играй и развивайся» в работе с дошкольниками на-
глядно демонстрирует, что серьезные вещи в наше время все теснее связаны с 

развлекательными. Обучение и игра идут рука об руку и позволяют добиться вы-
соких результатов с применением игровых элементов.

В нашем детском саду есть чем удивить не только детей, но и взрослых. Гаджет, 
которому суждено навсегда изменить представление о том, что такое «рисование», 
ведь теперь мы можем рисовать не только на бумаге, но и в пространстве! 3D руч-
ка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. Волшебство, подумаете вы, но 
нет, всего лишь очередной технологический прорыв в области 3D моделирования.

Принцип работы 3D ручки предельно прост. В отличие от обычных приспо-
соблений для письма и рисования, вместо чернил заправляется пластиковая нить. 

Сфера применения 3D ручек безгранична. Многие ошибочно воспринимают 
её как развлекательное устройство. Искусные узоры, оригинальные модели и 
украшения – это всего лишь малая часть из того, на что способны ручки! Она не 
только позволит скрасить досуг и по новому взглянуть на современные развле-
чения, но и способствует расширению детского кругозора, развитию простран-
ственного мышления и моторики рук.

Безусловно, информационные технологии оказывают нам сегодня большую 
помощь в работе с детьми, позволяют сделать воспитательно-образовательный 
процесс ярким, насыщенным, увлекательным для детей, повышают мотивацию 
детей на обучение. Мы работаем с современными детьми и готовим их к жизни 
в современном обществе. Выпускники детских садов идут преимущественно в 
школы, где работа с электронными ресурсами у них уже не вызывает затруднения. 
Но не нужно забывать о том, что ИКТ – это лишь помощники в образовательном 
процессе, и они не должны заменять игровую деятельность, которая является ве-
дущей для дошкольников и, конечно, живое общение.

Учитывая вышеизложенное, есть основания утверждать, что использование 
информационно-коммуникационных технологий способствует повышению ка-
чества образовательного процесса в современной дошкольной образовательной 
организации, служит повышению познавательной мотивации воспитанников, 
соответственно наблюдается рост их достижений. Открывается новая страница 
развития подрастающего поколения.
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Использование инновационных технологий 
на уроках математики

Т. А. Королева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Применительно к педагогическому процессу инновация оз-
начает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспита-
ния, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.

В современном обществе происходят стремительные изменения, которые тре-
буют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям.

Возникла новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего 
находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усва-
ивать её в виде новых знаний. Сегодня наши выпускники должны обладать необ-
ходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих им уверенно чувство-
вать себя в современном высокотехнологичном, конкурентном мире. В связи с 
этим особую актуальность приобретает проблема овладения в процессе обучения 
не только системой знаний, умений и навыков по математике, но и универсальны-
ми учебными действиями по их приобретению и применению.

Я постоянно ищу пути повышения эффективности обучения, использую раз-
нообразные способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на 
личность, способные заинтересовать учащихся, стимулировать и мотивировать 
процесс познания.

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образо-
вания: ранее ее центром являлся учитель, а теперь – учащийся. Это дает возмож-
ность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, 
который соответствует его способностям.

На своих занятиях я использую различные технологии: проектный метод, игро-
вые технологии, проблемное обучение, ИКТ технологии, тестовые технологии.

Проектную деятельность я начинаю уже с пятого класса. В 5 классе учащие-
ся с увлечением составляют кроссворды, математические ребусы, придумывают 
свои задачи. Такие задания с удовольствием выполняют даже учащиеся, которые с 
трудом одолевают математику. Таким образом, они усваивают математические тер-
мины, учатся формулировать вопросы и находить на них ответы. Шестиклассники 
готовят учебные проекты по темам «Проценты в нашей жизни», «Координатная 
плоскость», «Пропорция». Проектная деятельность учит ребят работе с большим 
объёмом информации, анализу изучаемого материала, его систематизации, поста-
новке проблемы, целей своей деятельности. Использование метода проектов даёт 
возможность формирования и развития исследовательской и познавательной ком-
петентностей обучающихся, необходимых современному выпускнику.

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение един-
ства эмоционального и рационального в обучении. Я использую их на разных 

этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему уро-
ка», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 
упражнения. Всё это направлено на расширение кругозора учащихся, развитие 
их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навы-
ков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений 
и навыков.

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и ак-
тивной познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить ребят на 
поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблем-
ную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, вопросов, 
подчеркивающих новизну.

Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлять учащихся на 
приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной 
деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей.

На сегодняшний день ИКТ технологии занимают всё большее и большее место 
в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 
наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зритель-
ной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные тех-
нологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 
учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие 
программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудо-
вание для показа видео по различным темам разделов курса математики.

Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать процесс об-
учения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедий-
ных возможностей; эффективно решать проблему наглядности обучения; расши-
рить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 
доступным для учащихся.

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяс-
нении нового материала применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с 
огромным желанием включаются в работу. Использую ИКТ на разных этапах уро-
ка: устный счёт, при объяснении нового материала; при закреплении, повторении, 
на этапе контроля ЗУН.

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет равномерно во 
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 
время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно приме-
нять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.

Применение инновационных технологий помогает научить учащихся актив-
ным способам получения новых знаний, создать комфортные условия для их об-
учения.

Таким образом, инновационные технологии в работе учителя классов дают 
ему возможность:
- повысить уровень профессионализма;
- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика;
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- выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических 
проблем;

- с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагогиче-
ским процессом.
Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать изу-

чаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и применять на прак-
тике. В то же время эти технологии стимулируют у учащихся процесс познания 
нового, формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и уме-
ний, порождают стремление к самостоятельной деятельности, формируют устой-
чивое внимание к предмету.

Хочу заметить, что учитель по своему культурно-образовательному уровню 
и психологическому настою должен быть готов к принятию любой из образова-
тельных технологий. Только та технология даст необходимый результат, которая 
одухотворена ее главным автором – учителем.

Закончить хотелось бы словами о том, что для учителя является главным. 
Главное – это искры радости познания в глазах детей. Главное гореть самой, чув-
ствовать, что ты можешь зажечь других, быть счастливой, когда твои ученики да-
рят тебе свой свет.
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Метод «портфолио» как приоритетная
инновационная технология в образовании

И. Б. Косневич,
Промышленновский район, Кемеровская область

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной дея-
тельности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманисти-
ческой парадигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обу-
чению. Для общества становится важным объективировать личные достижения 
каждого субъекта образовательного процесса: ученика, учителя, семьи. Введение 
оценки личных достижений обеспечивает развитие следующих компонентов лич-
ности: мотивации саморазвития, формирования позитивных ориентиров в струк-
туре Я-концепции, развитие самооценки, волевой регуляции, ответственности.

Поэтому в стандартах в итоговую оценку ученика включается и накопленная 
оценка, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достиже-
ний на протяжении всех лет обучения в школе.

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оцен-
ки выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, 
результатов учащегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достиже-
ниях в различных областях за определенный период времени. Иными словами – 
это форма фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает 
перенос «педагогического ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек 
не знает и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой характеристикой портфо-
лио является его интегративность, включающая количественную и качественную 
оценки, предполагающая сотрудничество ученика, педагогов и родителей в ходе 
его создания, и непрерывность пополнения оценки.

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе:
- диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за 

определенный период времени);
- целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом);
- мотивационную (поощряет учащихся, педагогов и родителей к взаимодей-

ствию и достижению положительных результатов);
- содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выпол-

няемых работ);
- развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу);
- рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений);

Следует все же добавить:
- обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической 

компетентности);
- корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и 

обществом рамках).
Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для 

учителя – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.
В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а учите-

лем – руководителя процесса обучения.
Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие:

- портфолио достижений;
- портфолио-отчет;
- портфолио-самооценка;
- портфолио – планирование моей работы.

Любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется 
выбирать одну, ведущую.

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания.
Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентиро-

ванный характер:
- ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио;
- ученик собирает материал;
- в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка.
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Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность. 
Рефлексия является основным механизмом и способом самоаттестации и самоот-
чета. Рефлексия – процесс познания на основе самонаблюдения своего внутрен-
него мира. Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, 
структурировать и представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие ин-
теллектуальных умений более высокого порядка – умения метакогнитивные.

Ученик должен научиться:
- отбирать и оценивать информацию;
- точно определять цели, которые он хотел бы достичь;
- планировать свою деятельность;
- давать оценки и самооценки;
- отслеживать собственные ошибки и исправлять их.

В данном контексте мы рассматриваем портфолио как один из приемов, наи-
более соответствующих задачам технологии развития критического мышления. 
Именно он сочетает возможности важнейшей стратегии технологии развития кри-
тического мышления и современного метода оценки и дает возможность диагно-
стировать сформированность основных целей – способности к самообразованию.

Самым лучшим способом познакомиться с технологией портфолио является 
его практическое воплощение.
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Использование инновационных технологий 
в физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ

А. Е. Левашова,
г. Кемерово, Кемеровская область

С ХХI веком в нашу жизнь стремительно вошли новые методы и технологии, 
которые далеко не всегда положительно сказываются на здоровье людей. При-
вычными стали тревожные данные о системном ухудшении состояния здоровья, 
снижении уровня физической и двигательной подготовленности детей дошколь-
ного возраста. По мнению многих ученых (Г.И.Кукушкин, Н. А. Понамарев, 
В. М. Выдрин, Э. С. Маркарян, М. С. Каган и др.) определяющими причинами 
сложившейся ситуации выступают снижение общего уровня жизни и социальной 

защищенности населения России, нарушение экологии среды обитания, несовер-
шенство системы медицинского обслуживания, недостаточное финансирование 
образовательных учреждений.

Одной из важнейших теоретических и практических проблем физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОУ является внедрение и использование в про-
цессе физического развития детей инновационных технологий.

Острота проблемы состоит в том, что:
- анализ заболеваемости детей выявляет острую необходимость изменений во 

всей системе образования, начальной ступенью которого являются ДОУ;
- показатели здоровья детей требует принятия эффективных мер по улучшению 

их здоровья;
- многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в кото-

рых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и интеллек-
туальных проблем. 
Эти технологии должны в первую очередь способствовать коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития.
Исходя из важности этой проблемы, была поставлена цель: найти пути фор-

мирования двигательной активности у детей дошкольного возраста средствами 
инновационных технологий.

И мы нашли выход, соединив положительные качества традиционной про-
граммы и внедрение технологий Ж. Е. Фирилёвой «СА-фи-дансе», авторской про-
граммы Н. Н. Ефименко «Театр физического развития», Н. А. Фомина «Сюжет-
но-ролевая ритмическая гимнастика». С этой целью была разработана система 
использования технологии «СА-фи-дансе» на занятиях по физической культуре. 
Эта система основана на повышении интереса к физической культуре и спорту 
за счет введения увлекательных форм работы во всех частях занятий, таких как:
4. Танцевально-ритмическая гимнастика.
5. Игроритмика.
6. «Хореографические картинки».
7. Игровой самомассаж.
8. Пальчиковая гимнастика.
9. Музыкально-подвижные игры.
10. Креативная гимнастика.
11. Игропластика.
12. Игровой стретчинг.
13. Игры-путешествия.

Вышеперечисленные формы использую на занятиях следующим образом. 
Очень важно во вводной части физкультурного занятия не только разогреть 

мышцы и суставы, но и «настроить» чувства, т. е. подготовить детей эмоциональ-
но к предстоящему занятию при помощи «эмоциональной разминки». Проводя 
«эмоциональную разминку», моя задача – научить своих воспитанников «вслу-
шиваться» в ощущения, возникающие в мышцах при выполнении физических 
упражнений, наслаждаться этими ощущениями, запоминать их. В этом помогают 
упражнения, которые дают образное представление о формах движения, выража-
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ющих эмоциональное состояние души (например, «Грустный и веселый», «Гно-
мы и великаны», «Холодно – жарко» и т. д.). А это, по существу, слово, став-
шее видимым в жесте, мимике, движениях тела. В зависимости от того, в каких 
формах проявляются движения – пластически-округлые, плавные или, наоборот, 
резкие, угловатые, прямолинейные, можно судить о состоянии души. Поэтому на 
физкультурных занятиях, проводимых под музыкальное сопровождение, исполь-
зую красочные рисунки, световые и цветовые эффекты, подчеркивающие сущ-
ность выполняемых упражнений и вызывающие эмоциональный подъем. Все это 
помогает гармоническому развитию личности.

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика проводятся через разнообразные 
формы: на танцевальном и литературном материале, круговой тренировке, в форме 
подвижных игр и оздоровительного бега, что позволяет более эффективно реали-
зовать двигательную активность дошкольников, повысить уровень их физического 
и эмоционального развития. Веселые сказочные персонажи, красочные атрибуты 
(флажки, шары, ленты, обручи), необычные игры – забавы, аттракционы, тщатель-
но подобранное музыкальное сопровождение способствуют созданию у детей пси-
хологического комфорта, желанию заниматься физическими упражнениями.

В заключительной части занятия для восстановления организма провожу на-
стройку (психогимнастика, релаксация). Это формирует у детей чувство удовлет-
ворения от проведенного занятия, создает положительный эмоциональный на-
строй на качественное выполнение предстоящей деятельности.

Внедряя в работу комплексное сочетание программ и технологий в систе-
ме занятий физической культурой, мы пришли к выводу, что:
1. У детей повышается интерес к таким занятиям.
2. Увеличивается уровень их физической подготовленности, развитие физиче-

ских качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости.
3. Развиваются психические качества: внимание, память, воображение, умствен-

ные способности.
4. Происходит воспитание нравственных качеств, коммуникабельности.
5. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной дея-

тельности органов и систем организма.
6. Создание условий для положительного психоэмоционального состояния де-

тей, а значит, благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка.
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Языковой портфель(portfolio) как технология 
личностно-ориентированного обучения иностранному языку

Н. А. Леонгард,
г. Кемерово, Кемеровская область

Главной целью образования становится разностороннее, свободное и творче-
ское развитие ребёнка, поэтому в настоящее время осуществляется переход от 
традиционных (формальных) технологий передачи знаний к другим моделям об-
учения, которые смещают акцент на личность обучающихся; процесс обучения 
становится творческим и более мотивированным. Возникает потребность в ис-
пользовании соответствующих технологий. Таковыми являются личностно-ори-
ентированные технологии. Они включают дифференцированное обучение, анализ 
личностного роста каждого обучающегося, игровое, ситуационное моделирова-
ние, проектирование учебных задач в контекст жизненных вопросов.

Личностно-ориентированный подход к обучению предполагает использование 
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяю-
щих раскрыть субъективный опыт школьника.

Одним из таких методов является метод создания языкового портфеля (порт-
фолио), что также является критерием оценки личного прогресса обучающегося. 
Портфолио как оценка, а также наглядный показатель накопленных знаний яв-
ляется способом реализации личностно-ориентированного подхода к обучению. 

Целями и задачами создания языкового портфеля являются: повышение са-
мооценки обучающегося, раскрытие личных способностей каждого школьника, 
организация новой совместной деятельности с учителем, мотивация творческого 
и индивидуального роста, развитие компетентности в использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий, развитие умений эффективно использовать 
речевые средства для выражения своих мыслей и чувств, развитие умения анали-
зировать и делать выводы.

Создание портфолио предполагает саморазвитие, активную учебно-познава-
тельную деятельность обучающихся.

Использование технологии портфолио как оценки личных достижений обеспе-
чивает развитие следующих компонентов личности: учебной мотивации, выраже-
ние активной позиции (выполнение каждым школьником работы для собственно-
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го портфолио), развитие самооценки и самоконтроля. Демонстрация собственных 
достижений (языкового портфеля) создает комфортную, позитивную и творче-
скую атмосферу урока. Технология портфолио поддерживает образовательные 
цели, сформулированные стандартом, поощряет учащихся к накоплению знаний 
и демонстрацию личного роста (в виде коллекции выполненных работ).

Важной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный 
характер: обучающийся определяет цель создания работ для портфолио, самосто-
ятельно собирает материал, организовывает работу. 

Технология портфолио способствует развитию универсальных учебных дей-
ствий: собирать и анализировать информацию, структурировать и представлять 
ее, планировать работу, решать поставленную задачу.

УМК «Английский в фокусе» для 2 класса, авторы Н. Быкова, Д. Дули, М. По-
спелова, В. Эванс, отвечающий новым стандартам образования, предлагает такую 
форму творческой работы как языковой портфель (My Language Portfolio). Млад-
шие школьники изучают информацию модуля и средством накопления знаний и 
контроля достижений обучающегося является выполнение творческой работы на 
предложенную тему для языкового портфеля.

Каждый модуль учебника содержит новый лексический материал, диалоги для 
аудирования и чтения, песни, стихотворения; в рабочей тетради даны различные 
упражнения, направленные на расширение словарного запаса, закрепление грамма-
тической темы – все это способствует освоению лексико-грамматического матери-
ала модуля. Результатом, а также альтернативной формой оценки достижений обу-
чающегося является выполнение заданий раздела portfolio в конце каждого модуля.

Так, Модуль 1 (Я и моя семья) предлагает к изучению лексический материал 
по темам: семья, цвета и дом. Темой творческой работы для пополнения языково-
го портфеля является рассказ о своей спальне. Обучающимся предложен образец, 
который помогает структурировать работу. Дальнейшая задача школьника – про-
смотреть изученный материал, проанализировать, выбрать нужную информацию, 
при необходимости воспользоваться информационно-коммуникационными тех-
нологиями для поиска дополнительного материала, организовать свою работу, 
выполнить, осуществить самооценку и представить классу. Портфолио позволяет 
поддерживать диалоговое общение обучающихся с учетом интересов каждого, а 
также повышает уровень владения монологической контекстной речью.

Языковой портфель может включать в себя проекты, сочинения, красочные 
рисунки по заявленной теме, песни, стихотворения, переводы, сертификаты, кон-
трольные работы и тестовые задания – всё то, что школьник может представить 
как подтверждение своих результатов в изучении английского языка. Материал 
для языкового портфеля может готовиться не только на уроке, но и дома, работ 
может быть несколько по одной теме. Любая инициатива пополнения языково-
го портфеля должна поддерживаться учителем. Это особенно важно в обучении 
младших школьников, т.к. формирует интерес к иностранному языку. Задания 
раздела portfolio вовлекают школьников в активное изучение английского языка, 
способствуют использованию английского языка эффективно и дают возмож-
ность изучать предмет с удовольствием. 

Портфолио оформляется в виде творческой книжки с приложением выполнен-
ных работ. 

Создание языкового портфеля на начальном этапе обучения не должно иметь 
строгих правил оформления и содержания, обучающийся в рамках заявленной 
темы должен иметь свободу действий, привлекать дополнительную информацию, 
использовать картинки, схемы, соответствующее музыкальное сопровождение. 
Учитель в данном случае имеет функцию наблюдателя и помощника, активную 
позицию в создании работ для портфолио занимает обучающийся, который выра-
жает свои собственные мысли по заявленной теме, средствами, которые выбирает 
сам. Таким образом, на первый план выходит личностно-ориентированный ха-
рактер технологии, который смещает ударения на саморазвитие и самоконтроль.

В таком случае мы можем говорить о языковом портфеле как о методе при-
менения педагогических инноваций; свободном, творческом, личностно-ориенти-
рованном подходе к обучению. Данный метод способствует созданию коммуни-
кативных ситуаций в ходе обучения, предлагает каждому школьнику проявлять 
инициативу, самостоятельность, креативность в процессе создания работ, инди-
видуализирует процесс обучения.

Создание языкового портфеля является творческим, лично-ориентированным 
отчетом освоения лексическо-грамматического и страноведческого материала из-
учаемого модуля и отвечает требованиям стандарта к результатам освоения про-
граммы.

Языковой портфель как продукт обучения отражает личностный результат 
освоения образовательной программы, т. к. предполагает саморазвитие, целена-
правленную познавательную деятельность, повышение мотивации к обучению. 
Все предполагаемые работы имеют современную, знакомую для школьников 
тему, поэтому способствуют формированию познавательных интересов, целост-
ного мировоззрения. Обсуждение работ для портфолио формирует коммуника-
тивную компетенцию в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Подготовка портфолио развивает метапредметные умения обучающихся, т. 
к. формирует универсальные учебные действия. Обучающийся самостоятельно 
выбирает материал, планирует пути достижения цели (какой лексикой воспользо-
ваться, как правильно построить предложение), сам оценивает свои возможности, 
выражает собственное мнение, строит логическое рассуждение, активно исполь-
зует информационно-коммуникативные технологии для поиска дополнительной 
информации.

Языковой портфель является также одним из предметных результатов освое-
ния образовательной программы, т. к. отражает результат освоения конкретного 
лексического, грамматического или страноведческого материала. В ходе состав-
ления работ для портфолио обучающийся расширяет лингвистический кругозор, 
лексический запас, демонстрирует владение общей речевой культурой, повышает 
знания в других предметных областях. 

Таким образом, создание языкового портфеля (portfolio) является методом 
фиксирования, накопления, и оценки индивидуальных достижений школьника в 
определенный период его обучения. Демонстрация готового языкового портфеля 
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в конце учебного года создает у обучающегося ситуацию «успеха», иллюстрирует 
его творческий подход, полученные знания, поощряет заинтересованность уча-
щегося в постоянном развитии и совершенствовании языковых умений.

Использование метода создания языкового портфеля в обучении иностранным 
языкам может повлиять на повышение качества обучения, формирует устойчивый 
интерес к предмету.
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Речевое развитие детей дошкольного возраста 
средствами натюрморта

Н. В. Макушева,
Л. А. Смехнова,

г. Старый Оскол, Белгородская область

Авторы опыта работы, Н. В. Макушева, Л. А. Смехнова, свою педагогическую 
деятельность осуществляют в МБДОУ № 12 «Ёлочка» Старооскольского город-
ского округа в старшей группе. Дошкольное учреждение работает по Основной 
общеобразовательной программе МБДОУ детского сада № 12, составленной с 
требованиями ФГОС дошкольного образования на основе содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой.

Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
является развитие речи, речевого общения. Ребенок должен научиться рассказы-
вать: не просто называть предмет, но и описать его, рассказать о каком-то собы-
тии, явлении, последовательности событий.

По проблеме развития связной речи в детском саду проводилось много иссле-
дований, в частности, изучались вопросы использования наглядности, а именно, 
описание с использованием опоры на натюрморт. Именно картины служат пре-
красным материалом для этого. О том, как велика роль картин в обучении детей 
рассказыванию, говорили многие педагоги и психологи: В. И. Яшина, О. С. Уша-

кова, М. М. Алексеева, М. М. Конина, С. Л. Рубенштейн и др. В основе рассказы-
вания по картине лежит восприятие окружающей жизни. 

В процессе работы с натюрмортами у детей развивается активный словарь, 
связная речь, умение четко и правильно составлять предложения и т. д. Именно 
поэтому воспитателям необходимо научить ребенка рассматривать картину и пра-
вильно выражать свои впечатления. 

Целью инновационного педагогического опыта является: изучение процесса 
развития описательной речи старших дошкольников на основе использования на-
тюрморта.

Задачи:
1. Изучить психолого-педагогический аспект данной проблемы; 
2. Выявить уровень развития описательной речи старших дошкольников;
3. Показать эффективное использование натюрморта с целью развития описа-

тельной речи старших дошкольников.
Гипотеза предполагает: процесс развития описательной речи будет наиболее 

эффективным, если: 
- воспитатель знакомит дошкольников с натюрмортом, как жанром искусства;
- организуется НОД с использованием натюрморта.

В настоящее время работа в ДОУ строится с учетом ФГОС согласно стандарту, 
содержание проблемы должно обеспечить развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие обла-
сти: речевое развитие, художественно-эстетическое. 

Таким образом, знания основных задач речевого развития необходимо для 
правильной организации работы в детском саду.

Современные программы воспитания и обучения рассматривают вопросы по 
обучению детей описательной речи в форме интеграции образовательных областей.

Поэтому целесообразно будет включать области в образовательный процесс, 
что сделает его более эффективным и приведет к разностороннему развитию лич-
ности, а именно повышению словарного запаса, развитию связной речи, лекси-
ко-грамматических структур, развитию памяти, внимания, мышления и т.д.

Диапазон опыта представлен единой системой включенных в совместную де-
ятельность педагога с детьми: рассматриванию знакомый детям «Натюрморт с 
арбузом», с целью выявления уровня описательной речи старших дошкольников, 
проведена беседа «Знакомство с натюрмортом», как жанром живописи; провели 
НОД по теме рассматривание картины Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», 
«Натюрморт из овощей и фруктов», «Как художник составляет натюрморт».

Для выявления уровня развития описательной речи старших дошкольников мы ис-
пользовали методику В. И. Яшиной (Определение уровня развития описательной речи 
старших дошкольников), в которой выделены критерии и уровни развития связной речи.

Результативность опыта. С утверждением ФГОС дошкольного образования 
к требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания в образовательной области « Речевое развитие» в целевых ориентирах на эта-
пе завершения дошкольного образования прописано: ребенок умеет рассказывать: 
описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине.
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Начало 2014–2015 г. (старшая группа) 
13 детей 

Конец 2014–2015 г. (старшая группа) 
13 детей

Высокий уровень – 2 детей – 15 % 3детей – 27 %
Средний уровень – 7детей – 54 % 8детей – 64 %
Низкий уровень – 4детей – 31 % 1ребенок – 9 %

Таким образом, анализ результатов свидетельствует о повышении уровня раз-
вития описательной речи у детей старшего дошкольного возраста.

Таким образом, НОД по развитию описательной речи старших дошкольников 
средствами натюрморт, предоставляют большие возможности для разносторонне-
го воздействия на познавательное развитие детей, развитие их речемыслительной 
деятельности. 
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Игры с песком как средство адаптации детей раннего
возраста к детскому саду

Т. Г. Матиенко,
Полысаево, Кемеровская область

«Самая лучшая игрушка для детей – 
куча песка!»

Первый приход в детский сад, как правило, сопряжен с целым рядом трудностей. 
Ребенок попадает в совершенно новый для себя мир, к которому он должен еще при-
выкнуть, приспособиться к незнакомой обстановке. Здесь все зависит от типа лично-
сти ребенка, от того, насколько он привязан к своим близким. Важно здесь и то, спосо-
бен ли ребенок понимать новую обстановку, насколько он общителен, как реагирует 
на поведение взрослых, впервые вступающих с ним в контакт. Разумеется, очень мно-
гое зависит при этом и от самих воспитателей, от того, как они примут ребенка, какую 
обстановку ему создадут, насколько тесный контакт установят с другими детьми в 
группе и таким образом помогут ему преодолеть страх и неуверенность.

Период адаптации играет очень важную роль для дальнейшего обучения ре-
бенка, формирование сферы его интересов, общения, самооценки и, наконец, фи-
зического развития.

Адаптация – (от лат. аdapto – приспособляю и socialis – общественный) по-
стоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды. Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 
новую для него среду и приспособления к ее условиям.

Повышение возрастного порога начала посещение дошкольного учреждения 
(от 1,5 до 3 лет), с одной стороны, и повышение образовательной нагрузки в до-
школьном учреждении – с другой, делают проблему привыкания младшего до-
школьника к условиям детского сада особенно актуальной.

Характерной особенностью поведения детей раннего возраста является высо-
кая эмоциональность. Для адаптационного периода характерны эмоциональная 
напряженность, беспокойство различной степени выраженности или, напротив, 
заторможенность.

Главной и основной причиной затруднений при адаптации детей в детском 
саду является отсутствие у них опыта общения с взрослыми и детьми. Чем уже 
круг общения ребенка до поступления в детское учреждение, тем длительнее 
формируются у него отношения с воспитателем и со сверстниками. Воспитание в 
коллективе вырабатывает у малыша позитивные социальные стереотипы поведе-
ния – самостоятельность, внимание к окружающим, готовность помочь другому, 
а также способность находиться в группе детей. 

В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец 
для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном вни-
мании и сотрудничестве. 

Анализ педагогической, методической литературы и практический опыт по-
казывает, что воспитателям предлагается решение проблемы адаптации только 
в виде отдельных рекомендаций общего характера. Возникает потребность в 
создании и разработке целостного набора средств, приемов и методов, совокуп-
ность которых бы способствовала эффективному повышению адаптационных 
возможностей. 

Новизна метода «Игры с песком» состоит в усовершенствовании организации 
процесса адаптации, и его использовании в работе с детьми раннего возраста с 
целью повышения их адаптационных возможностей.

Главное достоинство песочницы в том, что она позволяет ребенку реально 
создавать картину мира в живом трехмерном пространстве, дает возможность 
строить свой личный мир, ощущая себя его творцом. Песок нередко действует на 
детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их руки сами 
начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т. д. 

Через игру в песок у ребенка рождается или усиливается чувство доверия, 
принятия и успешности, а также решаются следующие задачи:
1. В песочнице быстрее устанавливаются доверительные отношения между вос-

питателем и ребенком. 
2. В играх с песком происходит спонтанное снижение высокого уровня психиче-

ского напряжения ребенка. Это ведет к сокращению сроков адаптации.
3. В песочнице, взаимодействуя с взрослым и сверстниками, ребенок более ос-

мысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и общения в группе.
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4. В песочных играх с миниатюрными фигурками ребенок с помощью взросло-
го проигрывает психотравмирующую ситуацию расставания с родителями, 
встречу с неизвестным, осваивает позитивные способы поведения.
Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональ-

ное самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для развития и 
саморазвития ребенка.

Введение ФГОС ДО предполагает развитие инновационной практики в дошколь-
ном образовании, умение педагога действовать в этом режиме и достигать высоких 
результатов. Благодаря использованию игр с песком при адаптации детей к дошколь-
ному учреждению были достигнуты положительные результаты и в короткие сроки. 
Воспитатели младших групп могут использовать игры с песком в качестве психопро-
филактического средства в период адаптации детей к жизни в детском саду.
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Современные инновационные технологии 
в дошкольном учреждении

Т. Д. Нелипа, 
Т. Г. Ямина,

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область

Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. 
Педагогика должна дать направление этим случайностям.

В. Ф. Одоевский

Современное общество нуждается в совершенно новом типе людей. В век 
мощного развития технологий различных направлений человек просто обязан 
обладать такими качествами, как гибкость мышления, способность к быстрому 

усвоению новых знаний, коммуникация, умение планировать, принимать реше-
ния и многое другое.

С целью глобального изменения всей системы образования были введены об-
разовательные технологии по ФГОС. Сущность обозначенных в документе пе-
дагогических инноваций состоит не столько в самом процессе усвоения знаний, 
сколько в оценке полученного результата и конструируется на основе заданных 
исходных установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные 
ориентиры, цели и содержание образования. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в 
работу инновационные технологии, так как внедрение инноваций в работу обра-
зовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформиро-
вания системы дошкольного образования. Поэтому основная задача педагогов до-
школьного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, 
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели развития личности.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направ-
лены на реализацию ФГОС, помогают реализовать личностно-ориентированный 
подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогиче-
ского процесса с учетом их способностей и уровня развития.

Выделяют педагогические технологии, которые непосредственно применяют 
в образовательном процессе дошкольных учебных учреждений:
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проектной деятельности;
- технология исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;
- технология портфолио дошкольника и воспитателя;
- игровая технология;
- технология «ТРИЗ» и др.

Здоровьесберегающие технологии направлены на создание условий для фор-
мирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении 
оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и 
развитие знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного 
здоровья. Формами работы являются спортивные праздники, физкультминутки 
между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимна-
стика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки не только 
на территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, спортивные игры, зака-
ливание, водные процедуры.

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с 
педагогом. Это целенаправленная деятельность с определенной целью, по опре-
деленному плану для решения поисковых, исследовательских, практических за-
дач по любому направлению содержания образования. Знания, которые ребёнок 
получает в ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и проч-
но закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире.
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Исследовательская деятельность помогает ребенку выявлять актуальную 
проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно 
ученому проводит исследования, ставит эксперименты.

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской деятель-
ности: беседы; наблюдения; моделирование (создание моделей об изменениях в 
неживой природе); фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 
трудовой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
использование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие 
и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, действия.

Информационно-коммуникационные технологии получили свое естествен-
ное развитие в наш «продвинутый» век. 

Новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерыв-
ного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.) 

Задачи педагогов: идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в 
мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных программ, сформи-
ровать основы информационной культуры его личности.

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы до-
школьного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 
семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее раз-
вития, реализация имеющихся природных потенциалов, создания условий лич-
ностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, 
позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реали-
зовать себя.

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – ат-
мосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.

Технология «Портфолио дошкольника».
Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 
приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.

Существует ряд функций портфолио:
- диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени);
- содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ);
- рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.

Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется посте-
пенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.

Технология «Портфолио педагога».
У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все 

радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разноо-
бразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной), и является альтернативной формой оценки профессионализма 
и результативности работы педагога.

Игровые технологии – вот фундамент всего дошкольного образования. В све-
те ФГОС личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное 
детство должно быть посвящено игре.

Игры имеют множество познавательных, обучающих функций:
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на сло-

во, фонематический слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота каж-

дого воспитателя.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изо-

бретателем Т. С. Альтшуллером.
Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ре-

бенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту 
ТРИЗ – технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Твор-
чество во всем!» 

Основная задача использования ТРИЗ – технологии в дошкольном возрасте – 
это привить ребенку радость творческих открытий.

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 
материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, 
бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять три-
зовские решения, встающих перед ним проблем. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося 
работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познава-
тельный процесс в его развивающемся состоянии.

Применение инновационных педагогических технологий способствует: повы-
шению качества образования; повышение квалификации воспитателей; примене-
ние педагогического опыта и его систематизация; использование компьютерных 
технологий воспитанниками; сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
повышение качества обучения и воспитания и в дальнейшем гарантирует их 
успешное обучение в школе.
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Роль блоков Дьенеша в развитии дошкольников

Н. П. Панебратова, 
И. А. Филимонова,

г. Кемерово, Кемеровская область

В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать сложные и разнообраз-
ные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 
предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, при 
выполнении учебных и трудовых заданий он не просто использует заученные дей-
ствия, но постоянно видоизменяет их, получая новые результаты.

Игра – основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего вре-
мени дети этого возраста проводят в играх. Четырехлетний ребёнок может учить-
ся, и научить его можно очень многому. 

Наша задача – не научить ребёнка чему-то необычному, а, наоборот, расши-
рить и углубить естественные для его возраста стороны развития. И сделать это 
можно умело вводя интеллектуальные игры.

Интеллектуальные игры – это не только источник знаний, но и радости, удо-
вольствия от интеллектуальных побед, от своего умения показать запас знаний, 
быть находчивым и разгадывать трудное. Интеллектуальные игры помогают скра-
сить досуг, развить умственные способности, расширить словарный запас, улуч-
шить память, стать более внимательным, сообразительным, учат любить и чув-
ствовать слово, пробуждают способность к сочинительству, развивают фантазию. 
А это в жизни очень пригодится!

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие матери-
алы. Однако возможность формировать в комплексе все важные для умственного 
развития, и в частности математического, мыслительные умения на протяжении 
всего дошкольного обучения дана не во многих. Наиболее эффективным пособи-
ем являются логические блоки, разработанные венгерским психологом и матема-
тиком Дьенешем.

Золтан Дьенеш разработал логические блоки, позволяющие обучать малышей 
основам математики в легкой игровой форме, т. к. они волшебным образом вобра-
ли в себя черты конструктора и развивающей игры. Логические блоки знакомят 
детей с различными цветами, понятием форма и размер. Играя с блоками Дьене-
ша, дети овладевают различными мыслительными умениями, важными как в пла-
не предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуаль-
ного развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, 
классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические 
операции «не», «и», «или». В специально разработанных играх и упражнениях с 
блоками у малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической культу-
ры мышления, способность производить действия в уме. У малыша активно раз-
вивается логика, внимание, воображение, память и прочие важные психологиче-
ские процессы. В ходе работы с авторским дидактическим материалом у малышей 
формируются навыки выполнения различных предметных действий, развивается 

речь, умения анализировать, классифицировать, сравнивать, обобщать получен-
ную информацию, а также раскрываются творческие способности. 

Логические блоки представляют собой эталоны форм – геометрические фи-
гуры (круг, квадрат, равносторонний треугольник, прямоугольник) и являются 
прекрасным средством ознакомления маленьких детей с формами предметов и 
геометрическими фигурами.

Комплект логических блоков дает возможность вести детей в их развитии от 
оперирования одним свойством предметов к оперированию двумя, тремя и че-
тырьмя свойствами.

Логические блоки помогут развить различные типы мышления у малыша, 
раскроют его потенциал к решению упражнений и заданий. В легком игровом 
формате ребенок изучает параметры предметов и геометрические формы. Малы-
ши учатся сравнивать, анализировать информацию, принимать необходимые ре-
шения, создавать математические модели, логические ряды и цепочки. При этом 
игры с блоками Дьенеша отличаются захватывающим сюжетом, интересными ре-
шениями поставленных задач. Важно помнить, развивая мыслительные умения, 
что они, как и всякие другие умения, вырабатываются в процессе многократных 
упражнений. При этом количество этих упражнений для разных детей различно. 
Для того чтобы ребенок не потерял интерес к мыслительным заданиям, каждая 
игра и упражнение содержит несколько игровых и практических задач, которые 
можно предложить ребенку, например, смастерить новогоднюю гирлянду, постро-
ить мост через речку и т. п.

С этой же целью в каждом упражнении и игре даны несколько вариантов од-
ной и той же по степени сложности мыслительной задачи. Например, построить 
мост так, чтобы рядом были одинаковые по цвету, но разные по форме блоки, или 
чтобы рядом были блоки одинаковой формы, но разного размера, или же чтобы 
рядом были фигуры разной толщины, но одинакового цвета.

Интеллектуальное путешествие будет более увлекательным и радостным для 
детей, если помнить о том, что взрослый должен быть равноправным участником 
игр или упражнений, способным, как и ребенок, ошибаться; если не спешить ука-
зывать детям на ошибки, а предоставлять им возможность исправлять их самим.

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, предоставьте детям возмож-
ность самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Пусть они исполь-
зуют их по своему усмотрению в разных видах деятельности. В процессе раз-
нообразных манипуляций с блоками дети установят, что они имеют различную 
форму, цвет, размер, толщину. Заострять внимание детей на термине «блок» не 
имеет смысла. Ведь в восприятии ребенка блок, прежде всего носитель формы, т. 
е. геометрическая фигура. Поэтому в общении с детьми целесообразнее пользо-
ваться словом «фигура», хотя вполне допустимо и использование слова «блок».

Игровые упражнения по методике Дьенеша доступно знакомят детей с формой, 
цветом, размером и толщиной объектов, с математическими представлениями и 
основами информатики. А также способствуют развитию у детей мыслительных 
операций, логического мышления, творческих способностей и познавательных 
процессов.
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Таким образом, игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат ма-
лыша не только думать, следить за координацией движений, но и говорить, спо-
собствуют развитию речи. Дети начинают использовать более сложные грам-
матические структуры предложений в речи на основе сравнения, отрицания и 
группировки однородных предметов. С Блоками Дьенеша могут играть дети раз-
ного возраста: от самых маленьких (с двух лет) до начальной (и даже средней) 
школы. Система Дьенеша признана эффективной и гуманной, способствующая 
развитию интеллектуальных, эстетических, креативных способностей детей.

Метод «Мандала» как инструмент развития 
современных образовательных технологий в работе 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
в дополнительном образовании

Л. В. Рогова, 
Я. Е. Степарюк,

г. Кемерово, Кемеровская область

Тенденции развития современных образовательных технологий напрямую 
связаны с гуманизацией образования (в соответствии с требованиями ФГОС), 
способствующей самоактуализации и самореализации личности. 

Термин «образовательные технологии» более ёмкий, чем «технологии обуче-
ния», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с формиро-
ванием и развитием личностных качеств учащихся учреждения дополнительного 
образования.

В современной научной литературе и практической деятельности выдающих-
ся отечественных педагогов и мыслителей выделяются три основных вида техно-
логий: технические, экономические и гуманитарные. Гуманитарные технологии 
подразделяются на управленческо-гуманитарные (человековедческие) и педаго-
гические. 

Гуманитарные технологии – особый вид профессиональной деятельности. 
Овладение ими доступно людям, обладающим незаурядными личностными и 
деловыми качествами, имеющим жизненный опыт, прошедшим специальную 
подготовку, таким, как педагоги дополнительного образования. Они, как прави-
ло, занимаясь педагогической деятельностью, руководствуются потребностью в 
общении с людьми, обладают развитой интуицией, коммуникабельностью и эм-
патией, помогающими участникам педагогического процесса услышать, понять 
смыслы друг друга, выработать доступный язык общения.

Гуманитарность педагогической технологии проявляется в возможности её 
влияний на интегральные характеристики человека (потребности, интересы, мо-
тивы). В чем и состоит главное требование к социально-личностному развитию 
детей, поставленное перед педагогом-психологом проектом стандарта дошколь-
ного образования.

Психологические технологии, представляя вид гуманитарных технологий, на-
правлены на раскрытие, реализацию и развитие индивидуальности учащегося, оп-
тимизацию его взаимоотношений с педагогами, другими людьми. Широкий спектр 
психологических технологий, применяемых в образовательном процессе, помогает 
достигать отличных результатов реализации образовательных программ. 

Одним из эффективных инструментов психологических технологий, способ-
ствующих совершенствованию образовательного процесса в дополнительном об-
разовании, может выступить метод «Мандала».

В настоящее время педагогами-психологами различных образовательных уч-
реждений широко используются не только компьютерные технологии, (обеспе-
чивающие в игровой форме условия для осуществления различного рода разви-
вающих воздействий на дошкольника), но и технологии креативные, к которым, 
безусловно, можно отнести и метод «Мандала». Применение метода «Мандалы» 
(по мнению многих специалистов в области археологии, психологии, педагогики 
и искусства) очень широко и несет в себе колоссальный диагностический, психо-
терапевтический, коррекционный и развивающий потенциал.

История возникновения мандалы начинается с древнейших времен (пример-
но с 2300 года до нашей эры), где образ круга с крестом внутри был характерен 
для многих культур, например, Месопотамии, древнего Востока, Тибета. Человек 
располагал себя в центре фигур с четырьмя элементами, нередко идентифици-
руя себя с солнцем, вокруг которого все вращается. Конкретное воплощение этой 
психической и культурной конструкции, по словам американской художницы и 
арт-терапевта, Джоанны Келлогг C это мандала и ее проекции на внешние формы.

Археологи находили изображения мандалы в жилищах, в пещерах и в мегали-
тических сооружениях на Земле (например – Стоунхендж) и на Марсе (обнару-
женный в конце 2015 года и представляющий собой купол, вокруг него кольцевой 
вал, поверх него 4 многоугольные глыбы размером в 100–200 метров по углам 
квадрата). 

Мандалы можно встретить у разных народов в разных культурах: в изобра-
жениях библейских сюжетов в иконописи, на китайских бронзовых зеркалах, на 
бубнах сибирских шаманов, в схемах лабиринтов.

В концепции мандалы понятие центра, из которого все исходит, является опре-
деляющим. В основе создания мандал лежит «круг» и в переводе с тибетского 
языка иногда означает «центр», а иногда C «то, что окружает». Рисунок ее сим-
метричен: обычно он представляет собой круг с выраженным центром. Внутри 
круга обозначены основные направления-ориентиры и разные элементы геоме-
трической композиции. Подобная символика характерна и для Древней Индии, 
что отражено в Ригведе: «вселенная создавалась из центральной точки, откуда 
творение распространялось во всех направлениях. Рай, в котором был сотворен 
Адам, конечно же, располагался в центре космоса».

Большого внимания заслуживает работа Карла Густава Юнга, представителя 
гуманистического направления психологии личности, который был одним из пер-
вых европейских учёных, кто очень внимательно изучал мандалы. В своей ав-
тобиографии «Воспоминания, сны, размышления» Юнг рассказывает о том, как 
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в 1916 г. он нарисовал свою первую мандалу, а спустя два года уже ежедневно 
зарисовывал в своем блокноте новые мандалы. Он обнаружил, что каждый рису-
нок отражает его внутреннюю жизнь на данный момент, и стал использовать эти 
рисунки, чтобы фиксировать свою «психическую трансформацию». 

Современный человек знает, что солнце является центром Солнечной систе-
мы. И так же, как и его далекие предки испытывает потребность в том, чтобы 
найти некий центр, на который можно было бы ориентироваться в быстро изме-
няющимся мире. В психологическом смысле человек становится микрокосмом, 
и его вселенная с ним самим в центре представляет собой своеобразное чрево 
или убежище. Это позволяет человеку черпать силы из бессознательного и ре-
структурировать свои отношения и с внешним миром, и взаимоотношения между 
различными аспектами внутренней реальности. Человек воспринимал символику 
мандалы, создавал композиции из песка или зерен, использовал в качестве ин-
струмента медитации, способствующего объединению сознательных и бессозна-
тельных проявлений психической жизни и самореализации, вызывающего ощу-
щение мира и покоя, используя изображения в круге, как способ снова сблизиться 
с природой.

Мандалы могут быть различных размеров, их можно создать, связав деко-
ративную салфетку, нарисовать на ткани, елочной игрушке, посуде или бумаге, 
вышить с помощью цветных ниток на ткани, создать из песка и цветных зерен, 
сделать объемными из бронзы или глины, а в наши дни они создаются с помощью 
компьютерных технологий. Примерами можно считать глобус планеты Земля с 
многочисленными меридианами, архитектурную постройку из металлических 
прутьев, представляющих два шара, установленным в парковой зоне г. Кемерово 
перед зданием цирка.

В МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Заводского района» г. Кемерово с начала 
2015–2016 учебного года ведется работа психолога с детьми дошкольного возраста 
и их родителями, применяя метод «Мандала», по следующим направлениям:
- коррекция эмоционального состояния с целью нормализации поведения; 
- диагностика актуального состояния; 
- коррекция групповых взаимоотношений; 
- диагностика и коррекция конкретной проблемы. 

Применение метода «Мандала» в нашем учреждении дополнительного обра-
зования осуществляется следующими способами:
- раскрашивание мандал-раскрасок;
- рисование мандалы в круге на белом листе бумаги;
- раскрашивание круга, символизирующего здоровье, сказку, семью, школу и пр.;
- создание индивидуальных мандал в группе с последующим созданием кол-

лективной композиции с целью сплочения группы на основе коллективного 
творчества;

- создание мандалы в технике «Аппликация» из вырезанных геометрических 
фигур; 

- создание мандалы из песка, круп, декоративных мелких камней, ракушек и 
других подсобных материалов. 

Дети в ходе индивидуальных и групповых занятий раскрашивают и создают 
мандалы, начиная от простых узоров, заканчивая более сложными.

Создание мандал в технике «Аппликация» из геометрических фигур, вырезан-
ных из яркой цветной бумаги, как правило, сопровождается у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста позитивными эмоциями.

Самостоятельное создание мандал великолепно развивает творческие способ-
ности, стимулирует развитие познавательной сферы, мелкую моторику руки. Соз-
давая мандалу в песочнице, дети часто украшают изображение мелкими игрушка-
ми, крупами, камушками и морскими ракушками. После окончания работы дети 
придумывают название и рассказывают о впечатлениях. Таким образом, работа 
с мандалами становится очень увлекательным занятием и оказывает не только 
коррекционное воздействие на личность ребенка, но еще и способствует всесто-
роннему развитию детей.

В индивидуальной работе с детьми, имеющими психо-физиологические особен-
ности, метод «Мандала» тоже оказался очень результативным. Например, у ребенка 
с индивидуальными особенностями в развитии, работа с мандалами стала прекрас-
ным посредником для установления контакта, помогла повысить концентрацию 
внимания и усидчивость, а так же улучшить показатели развития мелкой моторики. 

С целью коррекции групповых взаимоотношений в нашем образовательном 
учереждении успешно реализуется техника создания индивидуальных мандал в 
группе с последующим созданием коллективной композиции. Абсолютное боль-
шинство учащихся и родителей, вовлеченных в этот творческий процесс, по окон-
чании создания композиции испытывало улучшение эмоционального состояния, 
что в свою очередь, способствовало снятию напряженности и содействовало 
групповому сплочению.

В учереждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр За-
водского района» города Кемерово, несмотря на достаточно короткий срок ис-
пользования различных вариаций метода «Мандала», наблюдается положитель-
ная динамика ключевых показателей развития детей (повышение концентрации 
внимания и познавательного интереса, развитие мелкой моторики, снятие напря-
женности, содействие групповому сплочению, улучшение эмоционального со-
стояния). Динамика проявилась в каждом случае индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы.

Таким образом, метод «Мандала», имеющий глубокие корни, и на сегодняш-
ний день остается актуальным, его можно рекомендовать для практического ис-
пользования креативно мыслящим педагогам, работающим по художественному 
направлению, на занятиях по декоративно-прикладному творчеству, на занятиях 
пескотерапии, арт-терапии, включать в образовательный процесс как задания и 
упражнения для развития мелкой моторики. Данный метод объединяет множество 
упражнений и игр, направленных на общую релаксацию, снятие двигательных 
стереотипов, напряженности, способствует повышению концентрации внимания 
и усидчивости, развитию познавательного интереса, содействует групповому 
сплочению, улучшает эмоциональное состояние детей, имеющих психо-физиоло-
гические особенности в развитии, их родителей и педагогов.
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Игровые технологии на уроках 
«Основы религиозных культур и светской этики»

С. А. Савинкова, 
Н. Т. Ямлиханова,

г. Кемерово, Кемеровская область

Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в школе ставит перед учителем задачу – способствовать форми-
рованию у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-
онального народа России.

Перед учителем возникает вопрос: как заинтересовать учащихся в изучении 
нового предмета? 

Для развития познавательной активности обучающихся на уроках приме-
няются игровые технологии, которые позволяют развивать интеллектуальные 
и творческие способности учащихся. Участие в играх создаёт положительный 
эмоциональный настрой, воспитывает позитивный взгляд на жизнь, жизненные 
трудности, учит строить взаимоотношения с другими людьми на основе взаимоу-
важения, доброжелательности, любви. 

Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая позволя-
ет сделать интересными и увлекательными работу учащихся. Эмоциональность 
игры способствуют активизации психологических процессов и функции ребен-
ка. Игра помогает использованию знаний в новой ситуации. Изучаемый материал 
проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учеб-
ный процесс. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 
воспитания. Через игру ребенок может реализовать свои потребности в общении, 
творчестве, самоопределении. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 
ситуаций, которые стимулируют учащихся к учебной деятельности. 

На уроках ОРКСЭ игровые технологии применяются на различных этапах 
урока. 

Для психологического настроя можно провести игры, которые активизируют 
работу класса. Учащиеся слушают учителя, отвечают, выполняют определенные 
действия, учатся работать в коллективе. Это хороший способ освободиться от не-
приятностей и сконцентрироваться на работе.

Прием «Дерево возможностей».
Перед началом урока предлагаются листочки разного цвета. Учащиеся само-

стоятельно выбирают любой листочек. Учитель сообщает результаты выбора.
Зеленый – успех на уроке, красный – желание общаться, желтый – будут актив-

ными, синий – проявят настойчивость.
Прием «Подари улыбку».
На доске прикреплены улыбающиеся мордашки. Каждый ребёнок выбирает 

любую картинку и дарит другому ученику вместе со своей улыбкой.
Прием «Цветок настроения».
На каждой парте лежат три лепестка: красный – настроение отличное, зеленый 

– хорошее, синий – плохое. Из этих лепестков составляется цветок.
Для постановки учебной задачи можно предложить разгадать ребусы, крос-

сворды. Например, при изучении темы «Россия наша Родина» предложить обуча-
ющимся составить слово из букв в нужном порядке А – 6, Р – 1, И – 4, О – 2, Н – 5, 
Д – 3 (Родина). Для формулирования темы урока – написать свое имя и раскрасить 
в любимый цвет («Свобода и моральный выбор»).

При работе по формированию этических понятий используются игровые при-
емы, которые способствуют пониманию и усвоению новых слов.

Прием « Нарисуй слово».
Изобразить изучаемое понятие в виде рисунка.
Прием «Собери цепочку».
Подобрать однокоренные слова к изучаемому термину. 
На уроках предполагается работа с пословицами. Эту работу можно постро-

ить в игровой форме следующими приемами: допишите, соберите, восстановите 
пословицы. 

Прием «Собери пословицу».
Предлагается достаточно узнаваемая пословица, все слова в которой перепу-

таны. Задача детей – восстановить исходное предложение.
Прием «Найди пару».
Пословицы даются под номерами. Нужно указать номера пословиц, которые 

имеют схожий смысл.
Прием «Доскажи словечко».
Читается текст. Ученики договаривают нужные по смыслу слова.
При закреплении материала очень продуктивно использовать ролевые и дело-

вые игры.
Прием «Интервью».
Предлагается составить вопросы по изучаемой теме и опросить своих одно-

классников.
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Прием «Пресс-конференция».
Учащиеся делятся на группы: специалисты и журналисты. Специалисты дела-

ют мини-доклады, а журналисты задают вопросы.
Прием «Корзина ситуаций».
Учащиеся разыгрывают диалоги, ситуации, предложенные учителем. Дают 

оценку поступкам героев.
На уроках ОРКСЭ используется большое количество литературных произве-

дений. При работе с литературными произведениями используются:
Прием «Театр у микрофона».
Учащиеся читают произведение по ролям.
Прием «Мини-спектакль».
Инсценирование литературных произведений.
При подведении итога урока для определения эмоционального состояния уча-

щихся предложить следующие игровые технологии.
Прием «Смайлики».
Раздаются человечки, у которых не нарисовано лицо. Учащиеся рисуют те 

эмоции, которые свойственны им в данный момент. 
Прием «Солнышко». 
Учащимся предложить представить себя лучами солнца. В конце урока дать 

задание разместить лучики на солнце согласно своему настроению. 
Прием «Дерево успеха». 
Определенным цветом листьев обозначены уровни усвоения материала. Уча-

щиеся оценивают свои успехи на уроке.
Прием «Светофор».
Поднимают карточку определенного цвета, которая выражает удовлетворение 

своей работы на уроке. 
Применение игровых технологий на уроках «Основы религиозных культур и 

светской этики» оказывает позитивное влияние на учащихся, так как способству-
ют творческому развитию, учат правильному общению, формируют толерантное 
отношение к другим мнениям. Во время игры учащиеся учатся анализировать 
жизненные ситуации, повышают свою самооценку. Включение в урок игр и игро-
вых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным. 

Использование мультимедиа технологий на уроках математики

О. И. Цеунова,
г. Кемерово, Кемеровская область

Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих областях де-
ятельности человека. Мультимедийные программные средства обладают больши-
ми возможностями в отображении информации и оказывают непосредственное 
влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость 
и, таким образом, на эффективность учебного процесса в целом. Обучающиеся 

приобретают не только математические знания и умения, но и навыки работы с 
мультимедийными программами, а это способствует формированию умений ра-
ботать с различной информацией, развивает логическое мышление, способствует 
повышению интереса обучающихся к предмету, обеспечивает связь учебного ма-
териала с окружающей жизнью. 

Таким образом, вопросы применения мультимедиа технологий в процессе об-
учения и особенности организации таких уроков являются актуальной проблемой 
педагогики и методики преподавания.

Термин «медиа» происходит от английского слова media, переводимого как 
«средства массовой информации».

«Мультимедиа» означает совокупность программно-аппаратных средств, ото-
бражающих информацию в зрительном и звуковом виде. Мультимедиа-компьюте-
ры – компьютеры с совокупностью программных и аппаратных средств, позволя-
ющие воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию 
(видеоролики, анимационные фильмы и др.).

Мультимедиа технологии – опpеделяют инфоpмационную технологию на ос-
нове пpогpаммно-аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со 
сpедствами подключения к нему аудио и видеотехники.

Современный компьютер в сочетании с мультимедийной проекционной ап-
паратурой может заменить практически все традиционные технические средства 
обучения.

Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей обу-
чения и восприниматься самыми различными людьми: некоторые предпочитают 
учиться посредством чтения, другие – посредством восприятия на слух, третьи – 
посредством просмотра видео, и т. д.

Обучающиеся становятся активными участниками образовательного процес-
са. Работая с мультимедиа-средствами, обучающиеся могут влиять на свой соб-
ственный процесс обучения, подстраивая его под свои индивидуальные способ-
ности и предпочтения. Они изучают именно тот материал, который их интересует, 
повторяют изучение столько раз, сколько им нужно, что способствует более пра-
вильному восприятию.

Можно выделить следующие особенности данной технологии: 
1. В случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно срав-

нительно легко устранить дефекты. 
2. Во время демонстраций, даже с применением проектора, рабочее место обуча-

ющихся достаточно хорошо освещено. 
3. Появляется возможность организации проектной деятельности обучающихся 

по созданию учебных программ под руководством преподавателей информа-
тики и преподавателями-предметниками. 

4. Преподаватель, создающий или использующий информационные технологии 
вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материа-
ла, что положительным образом сказывается на уровне знаний обучающихся. 

5. Изменяется отношение к ПК. Обучающиеся начинают воспринимать его в ка-
честве универсального инструмента для работы. 
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Таким образом, использование качественных мультимедиа-средств позволя-
ет сделать процесс обучения гибким по отношению к социальным и культурным 
различиям между обучающимися, их индивидуальным стилям и темпам обуче-
ния, их интересам. Уроки с использованием мультимедиа технологий помогают 
решить следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету; 
систематизировать усвоенные знания; сформировать навыки самоконтроля; сфор-
мировать мотивацию к учению; оказать учебно-методическую помощь обучаю-
щимся в самостоятельной работе над учебным материалом.

Использование технологии невозможно без использования компьютера. В своей 
деятельности я прошла несколько этапов использования мультимедиа технологий.
- Ознакомление с учебно-методическими комплексами на CD, открытие ани-

мационных возможностей программ, представление сложных для понимания 
явлений или процессов за счет трехмерных моделей. Учебное электронное из-
дание можно использовать на всех этапах обучения математики. 

- Овладение основными элементами программы MS Power Point для создания пре-
зентаций. На всех этапах урока использование электронной презентации позво-
ляет за ограниченное рамками урока время дать больший по объему материал, 
сочетать одновременно несколько видов работ. Основной единицей в среде Power 
Point является слайд, учитывающий требования визуального восприятия инфор-
мации. Каждый слайд должен быть хорошо продуман, и его содержание должно 
подчиняться простым правилам оформления презентаций. В своей деятельности 
(на уроках, внеклассных мероприятиях, классных часах, на родительских собра-
ниях) презентации составляю сама, вовлекаю обучающихся в этот интересный 
процесс, использую презентации, составленные коллегами как в полном объеме, 
так и преобразуя их в соответствии с целями и задачами своих уроков.

- Ознакомление с функциями интерактивной доски. Одно из технических 
средств обучения для взаимодействия преподавателя с обучающимися – это 
интерактивная доска. В ней объединяются проекционные технологии с сен-
сорным устройством. Такая доска не просто отображает объекты, как это де-
лает проектор, а позволяет управлять процессом презентации, электронным 
маркером вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и коммен-
тарии поверх видеоклипов.
Анализируя свой опыт, я прихожу к выводу, что использование мультимедиа 

технологий позволяет:
1. Сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным за счет 

богатства мультимедийных возможностей современных компьютеров и новиз-
ны такой формы работы для обучающихся.

2. Эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможно-
сти визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным 
для обучающихся.

3. Индивидуализировать процесс обучения за счет возможности создания и ис-
пользования разноуровневых заданий, усвоения обучающимися учебного ма-
териала в индивидуальном темпе, с использованием удобного способа воспри-
ятия информации.

4. Раскрепостить обучающихся при ответе на вопросы, так как компьютер позво-
ляет фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагирует на ошибки.

5. Совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку обучающиеся могут са-
мостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки.

6. Организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся (раз-
работка презентаций, публикаций, творческих заданий и т. д.), развивая тем 
самым их творческую активность.

Использование инновационных образовательных технологий 
в деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации

В. А. Шевелева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Инновационные процессы сегодня устремились во все сферы жизни обще-
ства. Изменения, происходящие в обществе, устанавливают новые, различные 
взгляды на современное образование. Для развития познавательной и творческой 
деятельности школьника в учебном процессе используются современные иннова-
ционные технологии, которые повышают качество образования.

Главная цель инновационных технологий образования – это подготовка чело-
века к жизни в постоянно меняющемся мире, ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и их реализацию через механизмы инно-
вационной деятельности, творческие способы решения проблем, превращение 
творчества в норму существования человека. Эффективными оказываются дея-
тельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, про-
блемные, рефлексивные и прочие формы и методы.

В практике психолого-педагогического сопровождения образовательной де-
ятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 имени М. Ю. 
Коломина» г. Кемерово используются различные инновационные технологии. 

Применяется развивающее обучение, в котором акцент переносится с изуче-
ния учебного материала на учебную деятельность ученика по развитию теорети-
ческого мышления и на всестороннее развитие личности учащегося. Знания сооб-
щаются в процессе специально организованной разносторонней деятельности. В 
образовательный процесс вносится личностный и деятельностный акценты.

Используются элементы проблемного обучения, центральное звено которого 
проблемная ситуация, создающая условия для формирования правильных обоб-
щений. Проблемная ситуация побуждает активную, мыслительную деятельность 
в процессе постановки и решения проблемы.

Практикуется метод проектов. В его основу положена идея о направленности 
учебно-познавательной деятельности на результат, который получается при реше-
нии той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
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Большое значение имеют информационно-коммуникативные технологии, по-
скольку ученик должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать 
необходимое, работать с разными видами информации. При этом отмечается, что 
применение информационно-коммуникативных технологий повышает мотивацию 
учеников; снимает психологическое напряжение; повышает эффективность учени-
ческого труда, увеличивает долю творческих работ, расширяет возможности.

Активно в психолого-педагогической практике используются игровые тех-
нологии, связанные с игровой формой взаимодействия. Игра как средство со-
циализации ребенка, включает целенаправленное воздействие на становление 
личности, усвоение знаний, ценностей. На занятиях в игровой форме дети осваи-
вают навыки общения, учатся эффективному сотрудничеству и многому другому. 
Дидактическая игра тренирует память, помогает учащимся выработать речевые 
умения и навыки; стимулирует умственную деятельность, развивает внимание и 
познавательный интерес. Диагностическая игра обладает предсказательностью: 
ребенок ведет себя в игре на максимуме проявлений (интеллект, творчество). Те-
рапевтическая игра используется для преодоления различных трудностей, возни-
кающих у человека в поведении, в общении с окружающими, в учении. Коррекци-
онные игры способны оказать помощь учащимся с отклоняющимся поведением, 
помочь им справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному са-
мочувствию и общению со сверстниками в группе. Развлекательная игра связана 
с созданием определенного комфорта, благоприятной атмосферы, душевной ра-
дости как защитных механизмов, т. е. стабилизации личности.

Применяются технологии деятельностного метода (что важно в рамках реа-
лизации Федерального государственного образовательного стандарта). Деятель-
ностный подход предполагает выполнение обучающимися определённых дей-
ствий для приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися 
способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания; 
формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после 
их завершения, так и по ходу.

Психолого-педагогическая практика основывается на личностно-ориентиро-
ванных технологиях, которые ставят в центр школьной образовательной системы 
личность ребенка, обеспечение комфортных условий ее развития, реализации ее 
природных потенциалов. 

Используемая технология исследовательской деятельности направлена на то, что-
бы стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала школьника че-
рез развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков иссле-
довательского поведения, развитие творческой исследовательской активности детей.

Применение такой инновационной технологии, как информационно-аналити-
ческая методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспри-
страстно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, 
параллели, при необходимости школы в целом. 

Осуществляемый мониторинг интеллектуального развития позволяет проана-
лизировать качество обучения каждого учащегося при помощи тестирования и 
построения графиков динамики.

Таким образом, инновационные методы обучения дают возможность качествен-
но и быстрее получить хороший результат. Использование возможностей совре-
менных инновационных технологий позволяет обеспечить формирование базовых 
компетентностей современного человека: Умение искать, анализировать, преобра-
зовывать, применять информацию для решения проблем; умение эффективно со-
трудничать с другими людьми; умение ставить цели, планировать, ответственно 
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы; готовность 
конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на про-
тяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Литература

1. Гнездилова, О. Н. Психологические аспекты инновационной деятельности педагога 
[Текст] / О. Н. Гнездилова // Психологическая наука и образование. – 2006. – № 4. – 
С. 61– 65.

2. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экс-
периментально-психологического исследования [Текст] / В. В. Давыдов. – М. : 
Академия, 2004. – 283 с.

3. Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях информационного 
общества [Текст] / Т. Х. Дебердеева // Психологическая наука и образование. – 
2005. – № 3.– С. 79.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 
[Текст] / под ред. Е. С. Полат. – М., 1999. – 223 с.

5. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное по-
собие / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, – 1998.– 256 с.

6. Сластенин, В. А. Готовность педагога к инновационной деятельности [Текст] / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – 
№ 1. – С. 42–49.



- 199 -- 198 -

Содержание
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
Инновации в ДОО (Т. М. Альшевская)     3
Управление образовательной организацией в условиях 
адаптивной школы (И. В. Антипина, М. О. Криворучко,Ж. В. Московченко) 5
Система работы ДОУ по использованию интегративных занятий 
в воспитательно-образовательном процессе 
(Т. И. Андреева, Ю. С. Фейгельман, В. А. Толкачёва)   10
Типичные нарушения в проектировании ООП НОО и ООП ООО 
и рабочих программ (Г. Е. Балашова)     12
Актуальность внедрения инновационных проектов в образовательных 
учреждениях как инструмент развития образовательной организации
(И. В. Балобаева, Н. В. Стафиевская)     21
Конкурсы как инновационная форма развития профессиональной 
компетентности педагога (В. В. Болкунова, О. Н. Ханжина)  23
Формы методической поддержки профессионального развития педагога 
дополнительного образования художественной направленности (Е. Б. Бригинец) 26
Взаимоотношения «школа – семья – ребенок» в условиях современной 
школы (С. Е. Буркова, И. В. Воронова)     28
Управление качеством воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ (Т. В. Быкова)       31
Методическое сопровождение молодых педагогов муниципальной 
системы образования города Кемерово (Г. А. Вашкина)   34
Управление деятельностью педагогических кадров системы 
дополнительного образования детей в свете профессиональных 
стандартов (Н. Б. Данилкина, Н. А. Костяева, Е. В. Кузнецова)  36
Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя
(М. С. Гапоненко, О. Н. Медкова, А. С. Тихомирова, Е. Г. Степанова) 41
Сетевое взаимодействие и профессиональные сообщества как 
стимулирующие факторы профессионального и личностного 
развития педагога (Ю. С. Гришакова, Л. П. Лячина, Л. В. Навроцкая,) 43
Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьей по 
социально-личностному развитию детей дошкольного возраста
(М. С. Гапоненко, Е. С. Конева)      45
Повышение уровня профессионализма педагога как необходимое 
условие повышения качества образования и реализация ФГОС ООО
(С. С. Дмитриева)       48
Экспериментальная программа «Физическое здоровье обучающихся» 
в общеобразовательной школе психолого-педагогической 
поддержки № 101 г. Кемерово (Л. Л. Журавлёва, Н. Г. Блинова, С. В. Криковцов) 52

Коучинг в образовании (И. А. Ионас)     54
Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
в региональной системе образования: анализ, перспективы развития
(И. В. Львова)        58
Мониторинг удовлетворенности выпускников и их родителей качеством 
подготовки к государственной итоговой аттестации (С. Б. Мещерякова) 63
Актуальные вопросы методического сопровождения реализации ФГОС 
дошкольного образования (О. А. Осипова, О. В. Ягодкина)   66
Развитие ребёнка с ОВЗ в условиях стандартизации образования
(С. А. Подъелина, О. С. Рахимова)     70
Нормативно-правовое обеспечение мониторинга качества образования
(Д. Р. Тимербулатов)       75
Использование данных электронного мониторинга для анализа 
инновационной деятельности образовательных организаций (Л. В. Трушкина) 78
Организация развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада (Н. Ю. Хальпукова)      83
Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию как 
эффективное взаимодействие УДО и ОУ в рамках ФГОС (Е. А. Шалева) 87
Роль и место технологии развития предприимчивого мышления 
в образовательной среде (Т. А. Якушина)     90

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОО
Инновационные технологии в работе с родителями
(Н. Н. Алексеева, М. А. Гребнева, Ю. С. Трапезонова)   93
Технология проблемного обучения в современной школе (Р. М. Алескерова) 96
Использование инновационных технологий в начальной школе
(М. Н. Ансимова, Т. В. Долгих, Л. И. Мальцева)    99
Технология развития критического мышления как средство формирования 
УУД на уроках иностранного языка в основной школе (О. Н. Арыкова) 101
Применение информационных и коммуникационных технологий 
в дошкольных учреждениях (И. В. Балбина, Л. С. Исаченко)  105
Ошибки в иноязычной речи учащихся и технологии их исправления
(А. С. Безрукова)        107
Метод проектов как инновационная педагогическая технология
(В. Н. Белоусов, Е. В. Вольхина)      110
Инновационные технологии во внеурочной деятельности по биологии 
в условиях реализации ФГОС (Е. Н. Боднар)    113
Технология критического мышления на уроках географии в 5–6 классах 
по ФГОС (Е. Н. Бочанцева)      115



- 201 -- 200 -

Развитие одаренности детей 3–7 лет, имеющих склонности к математике
(Е. В. Боярова, Е. В. Воронцова, О. Б. Воронова, Е. Н. Костенко, 
Н. В. Проскурина)       118
Использование балльно-рейтинговой технологии для оценки знаний 
на уроках естественно-научного цикла в условиях перехода на ФГОС
(Н. А. Вакилов, Л. В. Еремеева)      124
Использование инновационных образовательных технологий в 
образовательной организации (Т. И. Васильева, И. Н. Пестерева, Е. А. Рябченко) 127
Здоровьесберегающие технологии, как условие создания успешной 
адаптации детей в первой младшей группе ДОО (Н. В. Васькина, Н. Н. Лах) 130
Служба примирения как инновационная технология разрешения 
конфликтов в образовательной среде (И. В. Вахитова, Е. А. Гекк,
М. В. Коченова, Т. Н. Хмелева)      133
Использование проектирования в развитии сюжетно-ролевой игры 
дошкольников (С. Л. Гвинейская, Т. Ф. Попова, Н. А. Сугакова, Т. А. Яшина) 137
Внедрение в практику ДОУ современных технологий 
(Т. Н. Горшкова, Е. А. Прокудина)      141
Использование информационно-коммуникационных технологий 
в современном ДОУ (И. Н. Дорошенко)     143
Инновационные технологии в дошкольном образовании. Поисково-
исследовательская активность дошкольников в условиях 
образовательного процесса ДОУ (О. Г. Ершова, Е. Б. Уткина)  145
Роль дистанционных и проектных технологий в формировании 
информационно-образовательной среды школы
(Г. А. Иванова, Е. Н. Маланина)      148
Проектно-модульные технологии, как метод формирования 
культурно-гигиенических навыков младших дошкольников
(Л. М. Ионина, Г. В. Галеева)      150
Использование информационно-коммуникационных технологий 
на уроках в начальной школе (Т. Т. Каракулова, Е. Г. Чалкова)  153
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
посредством использования методов и приемов диалоговой технологии 
на уроках русского языка и литературы (А. П. Колмогорова)  156
Современные игровые технологии в ДОУ (С. И. Колупаева, О. В. Филонова) 158
Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
пространстве ДОО (М. В. Коренькова, И. В. Любодеева, А. П. Савенок) 161
Использование инновационных технологий на уроках математики
(Т. А. Королева)        166
Метод «портфолио» как приоритетная инновационная технология 
в образовании (И. Б. Косневич)      168

Использование инновационных технологий в физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ (А. Е. Левашова)    170
Языковой портфель(portfolio) как технология личностно-
ориентированного обучения иностранному языку (Н. А. Леонгард)  173
Речевое развитие детей дошкольного возраста средствами натюрморта
(Н. В. Макушева, Л. А. Смехнова)      176
Игры с песком как средство адаптации детей раннего возраста 
к детскому саду (Т. Г. Матиенко)      178
Современные инновационные технологии в дошкольном учреждении
(Т. Д. Нелипа, Т. Г. Ямина)      180
Роль блоков Дьенеша в развитии дошкольников 
(Н. П. Панебратова, И. А. Филимонова)     184
Метод «Мандала» как инструмент развития современных 
образовательных технологий в работе с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста в дополнительном образовании
(Л. В. Рогова, Я. Е. Степарюк)      186
Игровые технологии на уроках «Основы религиозных культур 
и светской этики» (С. А. Савинкова, Н. Т. Ямлиханова)   190
Использование мультимедиа технологий на уроках математики
(О. И. Цеунова)        192
Использование инновационных образовательных технологий 
в деятельности педагога-психолога в образовательной организации
(В. А. Шевелева)        195



- 203 -

Научное издание

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Материалы VII Всероссийской заочной
научно-практической конференции

(г. Кемерово, февраль 2016 г.)

III часть. Инновации в управлении. 
Использование инновационных технологий в ОО

Оператор вёрстки: И. С. Носова

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 7.06.2016.
Бумага офсетная. Формат 60х84/16

Гарнитура «Times». Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 11,90. Тираж 100 экз. Заказ № 368.

Отпечатано в редакционно-издательском кабинете
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



- 204 -


