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МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

Ю. С. Паули, доцент кафедры стилистики и риторики 

ФГБОУ ВО «КемГУ»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Особенности современного образования не только в России, но и во всем 

мире связаны с поиском новых стратегий и приемов обучения, актуальных 

запросам настоящей и будущей действительности. Это обусловлено 

изменениями в парадигме, все чаще исследователи характеризуют наш мир как 

VUCA-мир (от англ. volatile – изменчивый, uncertain – неопределенный, complex 

– сложный, ambiguous – неоднозначный) [3].  

Исходя из этих вызовов современности, система образования от 

однообразия переходит к созданию брендов образовательных организации, к 

разработке новых услуг, которые обеспечивают полноценное развитие личности 

в новых условиях. Достижение наибольшей эффективности в модернизации 

образования возможно при изменениях в управляемости образовательной 

организацией, при положительной динамике развития корпоративной культуры. 

Корпоративная культура может влиять на качество образовательных услуг, 

повышать конкурентоспособность организации на рынке услуг и труда. 

Корпоративная культура – это совокупность идей, корпоративных ценностей и 

норм поведения, присущих определенной корпорации и формирующихся в ходе 

совместной деятельности для достижения общих целей.  

Таким образом, можно сказать, что корпоративная культура представляет 

собой важный компонент и условие существования организации, которая 

мотивирует людей, определяет возможности развития ее сотрудников, ее 

позиционирование во внешней среде. Благодаря сформированной 
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корпоративной культуре все сотрудники понимают, как и почему их корпорация 

функционирует определенным образом. 

Для понимания направления развития корпоративной культура 

образовательного учреждения необходимо видеть универсальную 

коммуникативную модель корпоративной культуры (рис. 1). 

 

Формальная Неформальная 

Внутренняя производственная 
Внешняя 

производственная 
 

Вертикальная Горизонтальная   

 

Рис. 1. Коммуникативная модель корпоративной культуры 

 

Формальная коммуникация представляет собой основные каналы 

организационного общения, по которым поступает вся информация, касающаяся 

деятельности организации (документы внутри организации, приказы, 

распоряжения) 

Неформальная коммуникация – это личная коммуникация. Внутренняя 

производственная коммуникация – коммуникация, которая обусловлена работой 

в организации. Внешняя производственная представляет все виды общения 

организации с внешним миром. Вертикальная коммуникация – направлена как 

«сверху – вниз», так и «снизу-верх». Горизонтальная коммуникация – это обмен 

информацией между сотрудниками, занимающими равное положение в 

организации  

Элементы данной коммуникативной модели характерны для любой 

организации. Однако коммуникативная модель корпоративной культуры 

образовательной организации имеет ряд отличительных особенностей, которые 

касаются ситуации коммуникации, способов и участниковкоммуникативного 

взаимодействия. Это позволяет выделить особенности коммуникативной модели 

образовательной организации.  

1) Ситуации коммуникации: деловая (совещания, заседания, круглые 

столы и др.), межличностная (личные беседы, тренинги), ситуации 

воспитательно-образовательного характера (лекции, беседы, доклады, 

сообщения, консультации).  
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2) Способы коммуникации: деловая документация (приказы, 

распоряжения); устный обмен информацией (беседы, переговоры); школьные 

СМИ (школьная газета, сайт, страницы в социальных сетях). 

3) Участники коммуникации: учащиеся, педагогические работники, 

родители или законные представители учащихся, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность  

Еще одной особенностью корпоративной культуры образовательной 

организации является пересечение вертикального и горизонтального 

направлений коммуникации, так это обусловлено особенностями воспитательно-

образовательного процесса. Таким образом, структуру коммуникативной модели 

корпоративной культуры образовательной организации можно представить 

следующим образом. 
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 Формальная Неформальная 

Внутренняя производственная Внешняя 

производственная 

Внутренняя 

Вертикальная Горизонтальная Смешанная Горизонтальная 

Ситуации коммуникации  

 

Рис. 2. Структура коммуникативной модели корпоративной культуры 

образовательной организации 

 

Необходимо отметить, что корпоративная культура образовательной 

организации включает в себя как элементы разных профессиональных культур, 

так и различных субкультур. Важным является то, что корпоративная культура 

образовательной организации должна создать условия для успешной 

межкультурной коммуникации. 

Таким образом, можно говорить о наличии признаков, характерных только 

для образовательных организаций. Все участники образовательного процесса 

(учащиеся, учителя, иные сотрудники школы, а также родители учащихся) 

испытывают воздействие общей корпоративной культуры, что отражается в 

официальных документах школы. Вот, например, выдержка из устава МАОУ 

«СОШ № 85» г. Кемерово 
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Учащиеся обязаны: 

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; заботиться о 

сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Учреждения; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

 обеспечить соблюдение детьми правил внутреннего распорядка 

учащихся, которые устанавливают режим занятий учащихся. 

 уважать честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса.  

1) Корпоративная культура образовательной организации включает в 

себя набор различных культур и субкультур, характерных только для данной 

организации. 

2) У всех участников образовательного процесса есть определенные 

обязательства, которые закреплены в официальных документах.  

Так как в корпоративной культуре образовательной организации 

закреплены субъект – субъектные отношения, то учащиеся и их родители имеют 

не только обязанности, но и права, то есть они отчасти приравниваются в правах 

с учителями.  

Учащимся предоставляются права на:  

 выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

 обучение по индивидуальному учебному плану;  

 развитие своих творческих способностей и интересов 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право:  

 выбирать формы получения образования до завершения получения 

ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка; 
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 защищать права и законные интересы учащихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой настоящим Уставом; [«Устав МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово, 

п.6] 

Педагогические работники пользуются следующими правами и 

свободами: 

 свобода преподавания, свобода выражения своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использование педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ, методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы [«Устав МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово, п.6]. 

Таким образом, исходя из анализа специфики функционирования 

образовательной организации, можно сделать вывод, что коммуникативная 

среда школы объединяет всю совокупность средств массового 

информационного воздействия как на членов школьного сообщества, так и 

на окружающий социум в целом.  

Современная ситуация в обществе требует от образовательных 

учреждений создания условий для формирования нового человека, способного 

адаптироваться во внешнем контексте, отличающемся неопределенностью, 

изменчивостью, сложностью и неоднозначностью. Чтобы ответить на вызовы 

современности, образовательному учреждению необходимо в первую очередь 

начинать с изменения себя и собственной корпоративной культуры.  
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Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант сказал: «В мире есть две 

сложные вещи – воспитывать и управлять». Об этом же говорил Уинстон 

Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940 – 1945 и 1951 – 1955 годах: 

«Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей». Проработав 

руководителем детского танцевального коллектива более сорока пяти лет и 

вырастив двух своих детей, я полностью согласна с этой мыслью. Хореографу, 

ведя детей в мир удивительного искусства танца, необходимо обладать многими 

знаниями и компетенциями, поскольку на этом пути рядом с ним воспитанники 

обретают важные личностные и профессиональные качества. Поэтому 

воспитание – самая важная деятельность современного педагога. В этой сложной 

работе руководитель танцевального коллектива должен особенно тщательно 

выстраивать и организовывать работу с семьями учащихся. Только в 

https://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/a13351
https://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/a13351
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содружестве «ПЕДАГОГ – ДЕТИ – РОДИТЕЛИ» возможно добиться успеха в 

воспитании настоящей личности. Система взаимодействия с родителями в 

образцовом детском коллективе Кузбасса, народном ансамбле танца «Фантазия» 

выстраивалась 45 лет. Сложились определённые принципы, определяющие 

формы работы:  

«Открой мне дверь – и я войду!» Этот принцип открытости – в том, чтобы 

рассказать родителям о сложностях и нюансах, возникающих в жизни 

коллектива. Когда родители проникнуты жизнью коллектива, когда для них 

открыта дверь не только на собрания, где происходит планирование 

мероприятий и дел на год, распределение поручений между родителями, 

определение сроков, но в любое время для консультации или задушевной 

беседы, у них обязательно возникает желание чем-то помочь.  

География концертных поездок коллектива завораживает: города Кузбасса 

– Кемерово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Мыски; города России – Москва, 

Санкт-Петербург, Туапсе, Владивосток (Всероссийский детский центр «Океан»); 

зарубежные страны – Польша, Чехия, Греция, Югославия, Болгария, Румыния, 

Франция, Тунис, Австрия, Германия. Вывозить по 30-40 человек детей с 

костюмами было возможным только при помощи родителей, которые 

организовывали транспорт, были спонсорами.    

«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Принцип 

заключается в том, что родители должны видеть своих детей. И в первую очередь 

– на сцене! Многолетний опыт показывает: если родители увидели ребёнка на 

сцене, они по-другому относятся и к детскому увлечению, и к работе педагога, у 

них меняется отношение к своему вкладу в общее дело. После концертов и 

открытых занятий устанавливаются новые отношения с руководителем 

коллектива, со своим ребёнком и с другими детьми. Родитель начинает жить 

жизнью коллектива, становится его частью.    

 «Взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка!» Этот принцип 

раскрывается в том, что родители становятся сначала «коллективом в 

коллективе», где они совместно решают, как и чем помочь своим детям и 

педагогу в творческом поиске. Сплотившись, родители организуют совместные 

мероприятия и праздники, и тогда детский коллектив и коллектив родителей 

становятся одним целым, одной нераздельной семьёй.  
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Вспоминается время, когда в дефиците были украшения для костюмов 

(блёстки, бусинки и пайетки было не достать!). Родители красили и приклеивали 

горох, фасоль, грецкие орехи на короны для танца «Сибирский праздничный». 

Короны, расшитые вручную родителями, получились великолепные! Для 

«Космической фантазии», где были космонавт, луна и звёздочки, родители шили 

звёздочки на руки и головные уборы. (1978 г.). К фольклорному танцу «У Кедра» 

(1986 г.) родители шили бурки из меха и расшивали их в шорских традициях, 

шишки, которые были у девочек в руках, тоже шились родителями. Для танца 

«Половецкие пляски» родители доставали чёрную пряжу для изготовления кос. 

(2015 г.).   

«Творчество – в каждом: родители вместе с детьми – на сцене!» Суть 

данного принципа в КТД (коллективном творческом деле). Родители вместе с 

детьми становятся участниками театрально-танцевального действа на 

совместных праздниках, посвящённых важным датам жизни коллектива, на 

выпускных вечерах. Какие только роли не играли родители на новогодних 

спектаклях: бабы-Яги, Деда Мороза, Змея Горыныча, Кощея Бессмертного. 

Родители, готовя выпускные для ребят, занимавшихся по 10-11 лет в коллективе, 

пишут сценарии и «напутствующие» стихи выпускникам «Фантазии». Высший 

пилотаж постановочной работы педагога и родителей, когда родители ставят и 

исполняют танцы на воспитательных мероприятиях!  

Выступления на значимых мероприятиях города и области – часть работы 

коллектива. В 1981 г. на стадионе «Химик» прошёл концерт «Звёзды российской 

эстрады». Юные танцоры из ансамбля «Фантазия» оформили номер для певца Л. 

Лещенко. Танцы из «золотого фонда» коллектива «Дюймовочка в стране 

эльфов» и «Мальчишки-хвастунишки» в 1979 г. исполнялись в сопровождении 

симфонического оркестра оперетты Кузбасса под руководством Е. Лугова. Для 

детей это было впервые.  

В «Хореографической композиции по сказкам А.С. Пушкина» по трём 

сюжетам «Балда и черти», «Людмила в царстве Черномора», «Царевна-лебедь и 

33 богатыря» участвовало около 100 детей. Перед выходом на сценическую 

площадку всех одевали и заплетали родители, ставшие на время и костюмерами, 

и визажистами, и портными, и гримёрами. Взрослые отработали скоростные 

техники плетения волос, смены костюмов, проявили креатив и связали кольчуги 

богатырям из шпагата. 
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«Чужих детей не бывает». Этот принцип работы из наследия А.С. 

Макаренко актуален и сегодня. В нашем коллективе дети слушаются взрослых, 

не важно, кто с тобой говорит, – твоя мама или мама товарища по коллективу. 

Родители проводят с детьми мини-беседы по этикету, прививая правила 

культурного поведения в разных ситуациях и закладывая нравственные 

принципы, пока педагог занят постановочной работой. Это работает на 

профилактику деструктивного поведения у подростков. А на внутренних 

мероприятиях работает независимое родительское жюри, родители оценивают 

вклад каждого ребёнка в общее дело, в творческий проект. В 2014 году, в год 

Культуры в России, коллектив «Фантазия» выступил в жанре драмы, представив 

спектакль «Николай II – Русская Голгофа» с элементами хореографии. Учащиеся 

проявили актёрское мастерство и пластику в создании образов персонажей. 

Первыми зрителями и экспертами стали родители, которые плакали, видя, как 

раскрылись их дети в настоящем театральном действе. Спорт тоже прекрасное 

объединяющее начало. Катание на лыжах в Сосновом бору, весёлые 

соревнования сближают коллектив.  

«В ногу со временем». Со временем всё меняется, но мы принципиально 

хотим сохранить культурные и воспитательные традиции нашего коллектива. 

Сейчас стало проще подбирать музыку и заказывать билеты благодаря 

интернету, нет проблем с оформлением сцены и костюмов – товаров для 

рукоделия в достатке. Зато требования к танцевальным номерам стали выше, мы 

ввели в действие комплексную программу, предполагающую занятия как 

хореографией, так и акробатикой, что позволяет ставить трюки в народных и 

современных танцах. Тренировки проходят с использованием батутов. Их 

проводит педагог В.А. Галкин, второй руководитель «Фантазии».   

Сегодня мы привлекаем родителей к участию в разминках, в хороводных 

танцах, что сплачивает детей и взрослых, помогает единению нескольких 

поколений детско-взрослого сообщества. Семейные династии – часть истории 

коллектива «Фантазия. Юдин Валера – выпускник 1979 года, первого выпуска 

коллектива и его жена Безлепкина Лена – выпускница 1982 года в 1993 году 

привели на занятия пятилетнюю дочь Юдину Катю, которая росла в ансамбле 12 

лет. С 2015 года у нас занимается Косовец Степан, он в 5 классе, а его мама 

Косовец Ксения росла в коллективе 10 лет – с 1996 по 2006 год. Руденко Полина 
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занимается с 2016 года, а её бабушка, Жидкова Инна, была в числе первого 

выпуска ансамбля в 1979 году. Это и есть преемственность.  

Особую гордость испытывает педагог-хореограф, когда увлечение 

танцами становится для ребёнка профессией. Так, Цайтлер Люда занималась в 

«Фантазии» в начале 70-х, окончила Московский институт культуры и стала 

танцовщицей Московского цирка на Цветном бульваре. Доронин Евгений 

занимался в «Фантазии» в начале 80-х годов до 5 класса, окончил Новосибирское 

хореографическое училище, затем стал танцовщиком «Классического балета» 

под руководством В. Гордеева в Москве. Галеева Ирина окончила академию 

культуры г. Санкт-Петербурга, работала в мюзик-холле г. Санкт-Петербурга и 

даже получала приглашение в Мулен-Руж во Францию. Работала в Москве 

танцовщицей в балете Ф. Киркорова. Выбрали профессию хореографа 16 

выпускников ансамбля «Фантазия». Характерно, что дочь руководителей 

«Фантазии» Галкина Оксана окончила Академию культуры Санкт-Петербурга, 

Государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и работает 

балетмейстером. Поставила несколько одноактных балетов в Михайловском 

театре.  

Сегодня с родителями мы общаемся не только на собраниях, но решаем 

многие вопросы по телефону, дети используют социальные сети для оповещения 

об изменениях в расписании. Но самым важным всё равно остаётся живой 

контакт педагога с детьми и с семьёй, воспитание единого большого коллектива 

для совместного творческого роста. 

Я никогда не относилась к этому серьёзно, но, оглядываясь назад, 

понимаю, что всю жизнь делала настоящее важное дело. И очень благодарна 

родителям, которые делали его вместе со мной.  На сплочение детско-взрослого 

сообщества ансамбля танца оказывают влияние такие формы работы с 

родителями, как:  

 Родительские собрания,  

 Консультации, в том числе с приглашёнными специалистами, 

 Тематические беседы педагога с родителями,   

 Организация поездок (спонсирование со стороны родителей),  

 Посещение родителями концертов и открытых занятий, 

 Совместные творческие проекты детей и родителей – мероприятия и 

праздники (капустники, спектакли, выпускные вечера, сценарии),  
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 Внутренний конкурс актёрских этюдов с участием родителей,  

 Постановочная работа, когда родители сами ставят танцы,  

 Мини-беседы по этикету родителей с детьми, 

 Независимое родительское жюри,  

 «Домашние занятия» по народным танцевальным традициям, 

 Коммуникационные технологии – общение по телефону и в 

социальных сетях… 

В современном мире многие вещи автоматизируются, роботизируются, но 

танцевальные движения, доведённые до автоматизма, восхитительная пластика 

тела вырабатывается только в живом общении, на занятиях и при комплексном 

воздействии на личность ребёнка педагога и его семьи. В связи с этим создание 

и пестование содружества и взаимодействия с семьёй остаётся важнейшим 

направлением деятельности педагога дополнительного образования, 

руководителя современного детского хореографического коллектива.   

 

Формирование профессиональных компетенций педагога 

как инструмент повышения качества образования 

 

Т. Ф. Козлова, учитель физической культуры, 

 МБОУ «Гимназия № 25»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

          

Качество образования во все времена зависело от уровня подготовки 

педагогов. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «В деле 

обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя».  

Именно педагог является основной фигурой при внедрении в 

практику различных инноваций, и для успешной реализации в новых 

условиях, поставленных перед ним задач, должен обладать необходимым 

уровнем профессиональной компетентности. 

А какие качества учителя могут указывать на то, что педагог является 

профессионально компетентным (компетентный [от лат. сompetentis – 
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соответствующий, способный] – знающий, осведомленный, авторитетный 

в какой-нибудь области) и уровень его компетентности соответствует 

требованиям инновационной педагогики? 

 «Под профессиональной компетентностью учителя понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. Профессионально компетентным 

можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

учащихся» (А. К. Маркова). 

Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую 

деятельность, которая поможет практически решать встающие перед ними 

профессиональные проблемы. А это во многом зависит от неких 

дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется 

понятие «компетентность», соответствующая пониманию современных 

целей образования. 

Быть компетентным означает умение мобилизировать в данной 

ситуации полученные знания и опыт. 

Из всех компетенций, необходимых учителю в профессиональной 

деятельности, можно выделить несколько наиболее значимых 

- Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью 

решать профессиональные задачи, в том числе и в режиме развития. 

- Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая 

степень успешности педагогического общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

- Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая 

в себя психологическую и педагогическую готовность к развертыванию 

индивидуальной деятельности. 

- Предметная компетенция в сферах предметной специальности: 

знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

-Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность. 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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- Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат 

собственной педагогической деятельности. 

- Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с 

умением работать в сфере ИК-технологий. 

- Компетенция в сфере инновационной деятельности, 

характеризующая учителя как экспериментатора. 

-Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить деятельность 

на творческий, исследовательский уровень. 

Выделенным компетенциям деятельности будут соответствовать 

соответствующие компетентности педагога: 

- компетентность в мотивации учебной деятельности ученика, 

- компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного 

учебного курса и учебного материала конкретного урока, 

- компетентность в целеполагании учебной деятельности, 

- компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для 

реализации индивидуального подхода в обучении, 

- компетентность в предмете преподавания (предметная 

компетентность), 

- компетентность в принятии решений, связанных с разрешением 

педагогических задач, 

- компетентность в разработке программ деятельности и поведения, 

- компетентность в организации учебной деятельности, которая, в 

свою очередь, предполагает: 

- компетентность в организации условий деятельности, прежде всего 

информационных, адекватных поставленной учебной задаче, 

- компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи 

и способов ее решения (способов деятельности), 

- компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов 

деятельности. 

Что должен уметь компетентный педагог?   

- Успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, 

самостоятельность и ответственность; 
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- ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения 

потребуются ученикам, чтобы найти себе работу в современных условия и 

успешно продвигаться по лестнице профессионального успеха; 

- видеть и понимать действительные жизненные интересы своих 

учеников; 

- проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам; 

- чувствовать проблемность изучаемых ситуаций; 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с 

интересами учащихся; 

- закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике; 

- планировать учебное занятие с использованием всего многообразия 

форм и методов учебной работы, и, прежде всего всех видов 

самостоятельной работы, диалогических и проектно-исследовательских 

методов; 

- ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с 

учащимися; 

- в совершенстве владеть методом «создания ситуации успеха»; 

- привлекать прошлый опыт учащихся, создавая новый опыт без 

лишних временных затрат; 

- привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех вопросов, 

в которых сам недостаточно компетентен; 

- оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и 

содержательной характеристикой; 

- оценивать не только предметные достижения, но и развитие 

личностных качеств; 

- видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности жить в 

социуме. 

Педагог должен понимать, что: 

- нужно быть готовым к постоянным переменам; 

- строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних 

знаний и вчерашнего опыта невозможно; 
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- главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в 

будущей жизни своих учеников, поэтому родители – самые верные 

союзники учителя; 

- любая человеческая деятельность красива и эффективна, и это 

представление передать ученикам. 

Педагог должен остерегаться: 

- по привычке считать себя самым главным и единственным 

источником знаний; 

- передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать их исходя 

из того, как был воспитан сам; 

- придерживаться представлений о том, что существуют раз и 

навсегда заданные способы правильного и неправильного решения 

различных проблем; 

- следовать мелочным правилам и инструкциям. 

Таким образом, компетентность учителя – это синтез 

профессионализма, (специальная, методическая, психолого-

педагогическая подготовка) творчества, (творчество отношений, самого 

процесса обучения, оптимальное использование средств, приёмов, методов 

обучения) и искусства (актёрство и ораторство).   

В современной школе ученик может учиться сам, учитель лишь 

создаёт для этого условия. 

Современный учитель должен успешно решать новые для него 

проблемы: 

- как воспитать детей в духе толерантности в классе, в котором 

каждый третий – носитель собственного этнического мировоззрения, 

отличного от традиционного для данного социума; 

- как повысить мотивацию обучающихся; 

- как осуществить педагогическую поддержку одарённого ребёнка, 

осуществляющего обучение по индивидуальной образовательной 

программе; 

- как преодолеть школьнику неуспешность в обучении и т.п. 
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Школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить 

учиться всю жизнь и эффективно использовать полученные знания на 

практике, 

С помощью каких механизмов можно организовать деятельность 

педагогов, направленную на развитие профессиональной компетентности?   

1 этап.  Выявление уровня профессиональной компетентности 

учителя: 

-  диагностирования, тестирование; 

-  определение путей совершенствования профессиональной 

компетентности. 

2 этап.  Механизмы развития профессиональной компетентности 

педагога. 

- Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в 

дистанционном режиме и др. 

- Работа в ШМО, творческих группах, педмастерские, мастер-классы, 

предметные декады. 

- Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях. 

- Участие в различных конкурсах. 

- Участие в исследовательских работах, создание собственных 

публикаций. 

- Обобщение и распространение опыта. 

- Аттестация. 

- Творческий отчет. 

- Использование современных методик, форм, видов, средств 

обучения и новых технологий. 

- Самообразование. 

- Разработка системы стимулирования деятельности учителя. 

3 этап.  Анализ деятельности учителя. 

- Обобщение опыта. 

- Разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов. 

- Самоанализ деятельности. 
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Важным показателем профессионализма учителя являются 

результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, а 

также результаты школьных, муниципальных и региональных олимпиад. 

Учитывая результаты государственной (итоговой) аттестации в 2018-

2019 учебном году необходимо: 

1. Школьным МО провести детальный анализ результатов ГИА и ЕГЭ 

с учетом видовой специфики общеобразовательных учреждений и по его 

результатам строить свою работу по повышению качества образования, 

наметив  план мероприятий по подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации по предмету. 

2. Проводить целенаправленную работу по повышению 

педагогического мастерства учителей, работающих в старших классах, 

повышать уровень профессионализма педагогических кадров по вопросам 

подготовки выпускников к независимой форме оценки качества 

образования. 

3. Активизировать внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий.  

4. Активизировать работу по изучению и распространению    

актуального педагогического опыта. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, 

повышение профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное 

образование. 
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Оценка качества 

дошкольной образовательной организации 

 

И. В. Крицак, старший воспитатель 

МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Главным критерием оценки качества дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) является развивающая предметно-

пространственная среда. От условий, созданных в ОО, зависит развитие и 

образовательный ценз дошкольников. Помещение с игровым участком, 

материально-техническое оснащение, должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Организация развивающей предметно-

пространственной среды играет огромную роль для создания 

качественного и доступного дошкольного образования. Устройство 

группового пространства ориентированно ФГОС ДО. Модель развивающей 

предметно – пространственной среды учитывает разные варианты создания 

среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

в соответствии с пяти образовательными областями. 

Условно, развивающую предметно-пространственную среду, можно 

разделить на четыре группы деятельности детей дошкольного возраста: 

игровая деятельность, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская, двигательная активность детей. 

Игра, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

требует особого внимания. Для создания игрового пространства среды 

применяем разновидности сюжетно-ролевой игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевая игра связана с воображаемой ситуацией, которая 
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проявляется через живые образцы деятельности взрослых и детей. По 

словам Д. Б. Эльконина, «Ролевая, или так называемая творческая, игра детей 

дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой 10 

дети берут на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в специально 

создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними» [4].  Наборы для сюжетно-ролевой игры должны 

располагаться в доступном для детей месте, а также быть модульными, 

чтоб при желании ребенка можно было легко перенести игру в любое, 

понравившееся место в игровой комнате. Игра с правилами направлена на 

развитие умений, координирующих действия ребенка по правилам, 

которые к завершению дошкольного образования приобретают 

способность договариваться. Играя по правилам у детей развиваются 

волевые чувства, организованность, сплоченность. Материалы для игр с 

правилами можно хранить в контейнерах, на полках на уровни глаз детей, 

чтоб ребенок самостоятельно имел доступ к данным материалам. 

Ко второму критерию оценки качества дошкольной образовательной 

организации мы относим продуктивную деятельность детей дошкольного 

возраста. К продуктивной деятельности мы относим те продукты 

деятельности, которые дети могут выполнить самостоятельно, получив при 

этом продукт. Это может быть рисунок, поделка, конструирование из 

разного материала и т. д. Продуктивная деятельность развивает у детей 

воображение, умственные способности, мелкую моторику рук. Материалы 

для продуктивной деятельности должны иметь определенное постоянное 

место в игровой комнате в свободном доступе для детей. Рисунки детей 

располагаю в приемной группы, чтобы поделиться продуктивной 

деятельностью детей с родителями. Материалы для конструирования 

хранят в контейнерах на открытых полках, а напольные объемные модули 

можно размещать между спокойной и активной зонами. 

Познавательно-исследовательская деятельность многообразна, 

раскрывает у дошкольников фантазию, интерес, познание. 

«Исследовательская деятельность – особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 
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поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения 

(направленного на поиск и приобретение новой информации)» [2]. Материалы 

центра познавательно-исследовательской деятельности хранят в доступе 

для детей, так как могут применятся в самостоятельной деятельности детей 

и образовательных ситуациях. Лучше, если материалы будут сменяемыми, 

что позволит вызвать больший интерес у воспитанников. 

Исследовательскую деятельность по мнению А. И. Савенкова, следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

продолжаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящейся на базе исследовательского поведения». 

Результатом познавательно-исследовательской деятельности являются 

знания. Данная деятельность реализует не только задачи развития детей, но 

и их интересы. В старшем дошкольном возрасти необходимо создать 

условия таким образом, чтобы сверстники могли объединятся в малые 

подгруппы для реализации своего творческого потенциала. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды не 

может гармонично развивать и обучать ребенка без правильно 

организованной двигательной среды. Повышение индикатора здоровья и 

физического благополучия воспитанников на прямую зависит от 

двигательной активности обучающихся. Педагог в своей деятельности 

должен опираться не только на двигательный режим, но и на разнообразие 

физкультурного оборудования. В наше время достаточно широко 

используются здоровьесберегающие технологии, что позволяет понизить 

количество заболевших детей и повысить количество здоровых детей. В 

процессе выполнений физических упражнений у детей формируются 

двигательные навыки. Грамотно организованная двигательная активность 

позволяет детям равномерно распределять физические нагрузки в течение 

дня. Не менее важное значение имеет самостоятельная двигательная 

активность детей в течение дня, а значит физкультурное оборудование 

должно быть рационально размещено, что повышает уровень 

положительных эмоций у воспитанников. Все материалы физкультурного 

оборудования должны соответствовать гигиеническим требованиям и 
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выполнены из экологических материалов. Располагать физкультурное 

оборудование необходимо в доступе для детей, чтоб каждый ребенок 

соответственно своей заинтересованности имел возможность 

воспользоваться данным инвентарем. В старшем дошкольном возрасте 

часть оборудования можно размещать в секционном шкафу для смены 

материалов, чтоб повысить двигательную активность детей. 

Таким образом, от создания развивающей предметно-

пространственной среды зависит развитие, воспитание, образование детей 

дошкольного возраста. Чем качественнее будет создана развивающая 

предметно-пространственная среда, тем выше будет оценка качества 

дошкольной образовательной организации. 
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Педагогическая деятельность учителя средней 

образовательной школы: качество, профессионализм, 

открытость 

 

А. В. Мальцева, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Одна из важных задач, стоящих сегодня перед 

педагогическими коллективами, – оценка качества образования. Качество 

образования включает качество всех процессов и качество результатов в 

образовании.  

В условиях постоянной модернизации современного образования, в 

том числе образования города Кемерово, внимание привлекают к себе 

факторы, определяющие его качество. Говоря об уровне педагогического 

процесса и качестве образования в условия средней образовательной 

школы, к данным факторам можно отнести:  

-базовую подготовку и профессиональную компетентность учителей;  

-гибкость, владение технологиями проблемного, исследовательского 

обучения; открытость (например, взаимодействие с вузами);  

-включение в научное сообщество;  

-преемственность форм презентации – конференций и конкурсов 

разного уровня;  

-вариативность форм образовательной работы;  

-современную профессиональную материальную базу;  

-информационное обеспечение;  

-мотивирующую систему оценки результата [3]. 

https://infourok.ru/doklad-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-detey-v-dou-2977001.html
https://infourok.ru/doklad-na-temu-dvigatelnaya-aktivnost-detey-v-dou-2977001.html
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Так как бальная система стимулирования педагогического персонала 

позволяет определять задачи, планировать работу и подводить итоги, 

привязанные к выполнению заданий, которые могут ставиться отдельному 

сотруднику, подразделению и организации в целом, она выступает в роли 

одного из универсальных факторов, который позволяет не только повысить 

качество образовательной деятельности, но и оценить его [2]. 

Профессионализм учителя – основа качественного образования. 

Профессиональная компетентность – это качество действий учителя, 

обеспечивающих  эффективное решение педагогических проблем и 

типичных профессиональных задач, возникающих в ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 

имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей, владение 

современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики, психолого-педагогической коррекции, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование, использование методических идей, 

методической  литературы и иных источников информации в области 

компетенции и методик преподавания для построения современных 

занятий с учащимися, осуществление оценочно ценностной рефлексии [1]. 

Как правило, в разработке критериев оценки профессионально-

педагогической деятельности педагогов принимает участие весь 

педагогический коллектив. Каждый критерий оценивается в баллах, при 

этом учитывается разный уровень проявления исследуемого показателя 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный и т.п.).  

В нашем образовательном учреждении инструментарий, 

позволяющий отслеживать и фиксировать результаты деятельности 

педагогов, включает в себя диагностические материалы (анкеты, тесты, 

опросные листы), рефлексивные материалы; портфолио педагога и 

творческих объединений; книги отзывов и предложений; показатели 

полноты реализации образовательных программ. 

По мнению педагогов нашего учреждения, бальная система 

стимулирования имеет свои плюсы и минусы: с одной стороны это 
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дополнительная трата личного времени на повышение качество своей 

педагогической деятельности (отчётная документация, подготовка к 

конкурсам различного уровня), с другой стороны постоянное 

самообразование, повышение квалификации, тесное сотрудничество с 

коллегами и семьями учеников.  

Участие в конкурсах побуждает к постановке новых целей, поиску 

способов их достижений. Выступление на вебинарах, городских семинарах, 

трансляция опыта в средствах массовой информации, публикации статей в 

журналах, позволяет совершенствовать и систематизировать теоретические 

знания, подкреплять их практическим опытом, примерами из 

педагогической практики, обмениваться опытом с коллегами, использовать 

их положительный опыт. Написание методических разработок, 

рекомендаций, позволяет фиксировать успешный опыт педагогического 

воздействия и реализации того или иного раздела образовательной 

программы нашей школы.  

Данная система стимулирования повышает активность педагога, 

влияет на развитие его личности, раскрывает его творческий потенциал. 

Самообразование, повышение квалификации влияет на подготовку 

учеников к ГИА.  Ведь именно компетентность учителя в области своего 

предмета, в умение ставить цель и достигать ее позволяет качественно 

выстроить педагогический процесс. 

Применение бальной системы стимулирования в нашей 

образовательной организации позволило подойти к оценке педагогической 

деятельности дифференцированно. С помощью данной системы мы смогли 

выявить роль и место педагога в развитии учреждения, определить 

перспективы развития, как отдельного педагога, так и педагогического 

коллектива в целом, повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов.  В результате мы также повысили имидж, роль и место 

образовательного учреждения в образовательном пространстве города. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что бальная система 

стимулирования в нашем образовательном учреждении приводит 

к эффективному управлению как системой повышения профессионального 
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роста педагога, так и к эффективному управлению качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 
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Технология продуктивного чтения как средство 

формирования коммуникативных УУД на уроках 

английского языка  

(на материале УМК Spotlight Н.И. Быкова, Д. Дули, В. Эванс 

для 2 класса начальной школы) 

 

Д.Ф. Межуева, учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 41» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Результатом освоения основной образовательной программы по 

иностранному языку начального общего образования является 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. Эта 

цель подразумевает, в первую очередь, формирование и развитие 

коммуникативных умений, коммуникативной культуры учащихся.  
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Средством формирования коммуникативных УУД на уроках 

иностранного языка служит технология продуктивного чтения, которую я 

активно использую в своей работе. Применяя технологию продуктивного 

чтения, строю работу над текстом по чётко определённому плану, который 

включает в себя 3 этапа: 1) работа с текстом до чтения; 2) работа с текстом 

во время чтения; 3) работа с текстом после чтения. 

I. Работа с текстом до чтения (на примере текста стр. 27 № 3 [1]). Цель 

– развитие умения предполагать, прогнозировать содержание текста. Все 

тексты УМК Spotlight Н.И. Быкова, Д. Дули, В. Эванс для 2 класса 

написаны в форме мини-диалогов, которым предшествуют иллюстрации. 

Они дают возможность учащимся высказывать свои предположения о 

героях, теме, содержании текста. Задавая наводящие вопросы, подвожу 

учащихся к работе с текстом (Look at the pictures! Посмотрите на картинки! 

Who do you see in these pictures? Кого вы видите на этих картинках? Where 

are Lulu and Larry now? Где Лулу и Лари сейчас? You are absolutly right! 

They are in the tree house. Вы абсолютно правы!  Они находятся в домике на 

дереве. What the furniture do you see in the pictures?  Какие предметы мебели 

вы видите на картинках? Our theme for today is … Наша тема сегодня … You 

are right. “My home”. Вы правы. «Мой дом».). Перед чтением предлагаю 

прослушать текст в аудио формате, что помогает учащимся корректно 

произносить звуки английского языка и предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

II. Работа с текстом во время чтения. Цель – понимание текста и 

создание его читательской интерпретации. Дети самостоятельно читают 

текст по ролям и проверяют свои предположения и ожидания. По ходу 

чтения провожу словарную работу (объясняю и уточняю значение слов, 

акцентирую внимание на конкретных лексических единицах в рамках 

изучаемой темы). Во время работы с данным текстом предлагаю учащимся 

подчеркнуть и выделить слова по теме «Мой дом» и «Цвета». 

1 Lulu: Grandma, grandpa, look at our tree house! 

Grandpa: Oh, a red chair! 

Grandma: That’s nice! 
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2 Larry: Look, grandma! A yellow table! 

Grandma: Oh, yes! It’s lovely! 

3 Grandpa: What’s this, Larry? 

Larry: It’s a radio, grandpa! Listen! 

III. Работа с текстом после чтения. Цель – корректировка 

читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом. На 

данном этапе использую различные задания:  

1) дополни предложение в соответствии с прочитанным текстом 

(complete the sentense): 1) Larry and Lulu are in the … . 2) They have a … chair, 

a … table. 3) Grandma and … are also there. и т.д.;  

2) скажи верно или не верно данное утверждение (true/false), исправь 

ошибки (correct the mistakes): 

 

 True False 

1. Larry and Lulu are in the tree house.    

2. Mummy and daddy are there.    

3. There is a green table in the tree house.    

4. There is a red chair in the tree house.    

 

3) прочитай диалог еще раз и выбери правильный ответ (Н.р.: a) Oh, a 

red chair! b) Oh, a blue chair!);  

4) заполни таблицу (fill the table), найди в тексте слова по изученным 

темам: 

 

Family Colours My home 

a grandma yellow a tree house 

a grandpa red a table 

  a chair 

  a radio 

 

5) расставь картинки в правильном порядке (bring the pictures in the 

correct order) и др. 
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Данная технология направлена на формирование умений 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебника. 

Для того чтобы увидеть результаты сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся, я использую определенные 

показатели. Для учащихся 2-о класса: 

 иметь первоначальные навыки работы в группе, в паре; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 понимает смысл простого текста; знает и может применить 

первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре);  

 строить простое речевое высказывание. 

     Для выпускника начальной школы: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками: определять цель, функции участников, способ 

взаимодействия; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

 осуществляет поиск информации, критически относится к ней, 

сопоставляет ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом;  

 уметь достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеет 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка. 

Системное отслеживание результатов сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся на уроках английского языка с 

использованием выше приведенных показателей, позволяет сделать вывод, 

что использование технологии продуктивного чтения способствует 

формированию умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников, освоению правил речевого и неречевого поведения. 

 

Литература 

 

1. Быкова, Н. И. УМК Spotlight «Английский в фокусе», 2 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

[Текст] / Н. И. Быкова, Д. Дули, В. Эванс // М.: Express Publishing: Просвещение, 

– 2015. – 5-е изд. – 144 с. 

2. Быкова, Н. И. Эванс В. УМК Spotlight «Английский в фокусе», 2 класс: 

рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе [Текст] / Н. И. Быкова, Д. Дули, В. Эванс // М.: Express 

Publishing: Просвещение, – 2012. – 5-е изд. – 63 с. 

 

Формирование познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Ж.Б. Толкачева, педагог-организатор 

МБОУДО «ЦТ Заводского района»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Актуальность темы: «Формирование познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста» является важной и необходимой 

составляющей образовательного процесса и диктуется современными 

условиями. 
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Познавательная активность – это проявление всех сторон личности 

ребенка: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, 

это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит 

в основе процесса обучения [3]. Познавательная активность не является 

врождённой. Она формируется на протяжении всей сознательной жизни 

человека не только в семье, но и от педагога во многом зависит 

мировоззрение ребенка. 

Дошкольный возраст - возраст почемучек. Он наиболее 

благоприятный для познавательного развития детей. Особое значение 

приобретает способность ребёнка самостоятельно организовать себя, 

реализовать собственный замысел, выработать собственное суждение по 

поводу кого-то или чего-то, обосновывать и отстаивать свою мысль, 

проявлять изобретательность, фантазию, элементарное 

рационализаторство, объединять разные впечатления. 

Одним из основных двигателей познавательной активности детей 

является педагог. Под его руководством ребенок приобретает новые виды 

деятельности, умения, навыки. Педагог не только передает, проверяет 

знания, а средствами этих знаний побуждает детей к их самостоятельному 

добыванию, он как бы управляет мыслительной деятельностью ребенка. 

Поэтому, педагогическая деятельность требует от современного 

педагога, стремящегося сформировать познавательную активность 

ребенка, наличия следующих личностных параметров: 

- способность к активной и разносторонней профессиональной и 

социально-культурной деятельности; 

- тактичность, чувство эмпатии, терпеливости и терпимости в 

отношениях с детьми и взрослыми, готовности принимать и поддерживать 

их, а при необходимости и защищать; 

- умение обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое общение; 

- знание особенностей психического развития детей; 

- способность к собственному саморазвитию и самовоспитанию. 

Формирование познавательной активности старших дошкольников 

требует от педагога проявления творческого подхода к организации 
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развивающего процесса. Для эффективного развития познавательной 

активности важно умение видеть и ценить в каждом ребенке единственную, 

неповторимую, самоценную и свободную личность, с индивидуальными, 

присущими только ей чертами и особенностями. 

Все это поможет сохранить самооценку ребенка, будет 

способствовать сохранению и развитию познавательной активности. 

Ребенок, как и взрослый, находится в постоянном процессе познания мира, 

он думает, анализирует, говорит, слушает, понимает, чувствует, общается 

с другими людьми. В процессе общения с взрослыми и сверстниками, в 

познавательной деятельности, происходит интенсивное развитие личности 

ребенка, его познавательной активности. 

 Активность ребёнка проявляется в его стремлении самостоятельно 

что-то переделать, изменить, открыть, узнать.  

Первоначально необходимо объяснять детям способы действия: как 

надо рассматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать. Затем 

направлять их деятельность на самостоятельное применение этих способов 

применительно к разному содержанию. Только в этом случае восприятие 

из процесса построения образа (предмета) будет превращаться в 

относительно элементарный процесс осознания.  

В старшем дошкольном возрасте на базе игровых интересов создается 

интеллектуальное развитие. Это не только запас сведений об окружающем 

мире, быте, жизни, которые накопил ребенок, это способность к 

систематизации и классификации предметов, процессов, явлений, 

способность анализировать простейшие причинно-следственные связи, 

самостоятельный интерес к новому, наблюдательность, способность 

задавать вопросы. 

Старший дошкольный возраст - последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов - внимания, памяти, восприятия - и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 
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Дети шестого года жизни отличаются еще большими физическими и 

психическими возможностями, чем дети среднего дошкольного возраста. 

 Они овладевают главными движениями. Физически ребенок стал еще 

крепче. Физическое развитие по-прежнему связано с умственным. Оно 

становится необходимым условием, фоном, на котором успешно 

происходит разностороннее развитие ребенка. Умственное, эстетическое, 

нравственное, т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. На 

этом жизненном этапе продолжается совершенствование всех сторон речи 

ребенка.  

Речевое развитие характеризуется: правильным произношением всех 

звуков родного языка, грамматически правильным построением 

предложения, умение самостоятельно пересказать знакомую сказку, 

умением составлять рассказ по сюжетной картинке (по последовательным 

картинкам), умение выразить свою мысль и т.д. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить 

цели, касающиеся его самого, его собственного поведения. 

В этом возрасте ребенок по-прежнему смотрит на мир широко 

открытыми глазами, всё чаще и чаще, всё смелее и смелее [5]. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается 

особенно интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают 

словесные рассуждения почти так же хорошо, как наглядный.  

Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего 

дошкольного возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация и 

т.п.) помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, и постигать 

имеющиеся и поступающие сведения о нашем мире и разбираться в нем. К 

концу дошкольного возраста у ребенка начинает, развивается понятийное, 

или логическое, мышление. 

В старшем дошкольном возрасте действия восприятия становятся 

достаточно организованными и эффективными, чтобы дать сравнительно 

полное представление о предмете. Образ предмета все более 

дифференцируется, приближается к реальному предмету, обогащается 

названием его свойств и качеств, информацией о возможных 
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разновидностях предмета. Ребенок 5-6 лет быстро узнает знакомые 

предметы, замечает их различия и сходство, так как вполне способен 

выполнять основные перцептивные действия в уме. Это значит, что 

восприятие становится внутренним психическим процессом. 

Перцептивные действия, которые выполняются в уме, создают условия для 

формирования мышления. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод: 

структура познавательной сферы ребенка складывается к пяти-шести 

годам. Развивая познавательную сферу ребенка-дошкольника, педагог 

должен стремиться создать такие условия для его жизни, развития и 

обучения, чтобы богатейшее эмоционально-чувственное восприятие мира 

позволило ребенку стать личностью. 
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Форсайт-технология как инструмент адаптации 

молодых специалистов 

 

З.Ю. Устянина, заведующий методическим отделом,  

О.П. Пономарева, заведующий художественным отделом, 

МБОУ ДО «Центр детского творчества»  

Центрального района города Кемерово  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

«Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы 

науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления 

исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально-

экономические блага».  

Бен Мартин (SPRU, University of Sussex) 

 

Современная действительность такова, что события порой опережают 

нашу способность их предвидеть, оценить и принять в них достойное участие. 

Волна модернизации образования растёт и не спадает, и чтобы оставаться на этой 

волне, педагогам всех ступеней системы образования необходимы технологии, 

позволяющие оценивать вероятности и риски возникновения тех или иных 

условий, и проектировать свою деятельность так, чтобы увеличить шансы 

достижения намеченных целей.  

Форсайт – модернизированная технология «мозгового штурма», служащая 

для объединения прилагаемых усилий группы людей по созданию будущего. 

Звучит парадоксально, но, хотя будущее и нельзя предсказать точно, можно 

пытаться делать его таким, каким мы хотим его видеть. Есть объективная 

реальность: сложившиеся и только начинающиеся процессы, традиционные 

технологии и текущие события, законы и правила, есть предполагаемые угрозы 

и риски – и всё это может служить основой для проектирования будущего и 

подготовки к его наступлению. Функция прогнозирования была бы бесполезной, 

если бы мы не пытались активно влиять на события.  

Форсайт-сессии – инновационная технология выявления существенных 

факторов, влияющих на развитие системы образования, и формирования путей 

её развития, это современный инструмент создания виртуального, но чётко 
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структурированного образа конкурентоспособного будущего, отвечающего 

ожиданиям многих людей.  

Главным ожиданием любого специалиста и его работодателя при приёме 

на работу является успешная адаптация на рабочем месте и быстрая отдача. 

Чтобы мгновенное включение в работу состоялось, необходимо составить 

«карту будущего» данного специалиста – перечень ожидаемых результатов и 

сроков их достижения в конкретной организации, и для этого применяют 

форсайт-сессии.   

В «ЦДТ» методическая работа с молодыми специалистами и вновь 

принятыми сотрудниками ведётся в системе, обеспечивающей мощную 

методическую поддержку в период адаптации к профессии или на новом месте 

работы: проводятся обучающие занятия и проблемные семинары кадровой 

школы профессионального мастерства, проводится вводный инструктаж и 

входящая диагностика по нескольким аспектам: анкета удовлетворённости 

условиями работы в коллективе, диагностическая карта успешности педагога, 

сигнальный лист самоопределения педагога, методика определения КОС 

(коммуникативно-организаторских способностей), выявление степени владения 

педагогами средствами ИКТ, анкета обратной связи участника семинара. Анализ 

диагностических исследований помогает составить индивидуальные маршруты 

адаптации молодого специалиста в профессии, чтобы постепенно восполнить 

пробелы в теоретических знаниях и сформировать недостающие практические 

навыки. 

Обязательным является знакомство с рекомендациями к оформлению 

дополнительной общеразвивающей программы и современными 

педагогическими методами и технологиями работы педагогов дополнительного 

образования. С первых шагов в профессии педагогические работники 

накапливают опыт работы, который могут представить на рассмотрение 

широкой аудитории профессионального сообщества. Перед педагогами-

наставниками и руководителями методических объединений встаёт задача 

ознакомления начинающих педагогов с правилами и нормами подготовки 

статьи, доклада, публичного выступления на конференции. Для этого 

методистами созданы краткие описания форм презентации педагогического 

опыта, которыми легко может воспользоваться специалист с любым стажем. 

Благодаря этой работе в «ЦДТ» ежегодно появляется новая методическая 
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продукция: конспекты, статьи, методические разработки, авторские программы, 

мастер-классы, проекты.   

Как форма оценки профессионализма педагогического работника, 

определения его профессиональной компетентности и результативности 

деятельности используется портфолио, отражающее существующий уровень 

профессиональной деятельности. 

Форсайт-сессии, которые недавно стали проводить наставники с 

молодыми специалистами, нацелены на составление индивидуальных планов 

профессионального становления и развития педагогов. Такие планы включают в 

себя введение специалиста в рабочий график, планирование работы на год и его 

коррекцию, работу по созданию сплочённого детского коллектива и участие в 

конкурсах детского творчества, разработку блока мониторинга к программе и 

собственных диагностических материалов, подготовку родительских собраний, 

разработку блока по профориентации, составление конспектов занятий, 

описание первых результатов работы и подготовку материалов к публикации или 

участию в конференциях – весь огромный пласт педагогической и методической 

работы педагогического работника.  

На форсайт-сессиях обсуждается и планируется применение новых форм 

работы с молодыми педагогами, предполагающие рост их активности и 

самостоятельности. К инновационным формам относится система мобильного 

информирования, включающая мобильную связь, электронную почту, 

социальные сети и профессиональные порталы, коучинг-технологии как 

развивающее консультирование и «терапию успеха», кейс-методы анализа и 

решения педагогических ситуаций, «Педагогическое ателье» – серия мастер-

классов, не имеющая жёстких временных рамок, тематические world-cafe.    

Существует много способов разнообразить работу с молодыми 

педагогами. Но важнее всего – взаимодействия в диалоге, установление контакта 

наставника с молодым педагогом. Адаптация молодого педагога в 

образовательной организации – это процесс, имеющий цель и ожидаемые 

результаты, и его необходимо контролировать и корректировать, чтобы этих 

результатов достичь. Если считать целью адаптации педагога в образовании его 

ознакомление с профессиональным функционалом и секретами 

профессионального мастерства, а конечным результатом – его закрепление в 

педагогическом коллективе образовательной организации, необходимо 
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применять не только методики мониторинга, но и гуманные коррекционные 

меры – рекомендации по работе, советы, тренинги и живое общение с коллегами 

в диалоге на равных.    

По итогам форсайт-сессий с молодыми специалистами у них формируются 

представления о профессии и профессиональные навыки: умение ставить цель, 

актуальную для современной ситуации развития образования, способность 

находить решения сложных педагогических задач, выстраивать отношения с 

людьми различного возраста и статуса, использовать анализ как отправную 

точку для планирования, навыки создания авторской методической продукции, 

формирования собственной методической копилки, готовность принимать 

участие в научно-практической работе – в конференциях и в профессиональном 

конкурсном движении.   

Отслеживание данных умений молодого педагога происходит в анализе 

его отчётной документации, в рейтинге его участия в конкурсном движении с 

детским коллективом и в профессиональных педагогических конкурсах, в 

личных беседах и в различных формах публичного представления результатов 

его работы.    

Секрет результативности форсайт-сессий в том, что на них 

прогнозируются варианты использования механизмов социальных лифтов – как 

личностных так и профессиональных, определяются конкретные цели и задачи, 

ежедневные шаги по их достижению, прогнозируется желаемая картина 

будущего каждого специалиста в образовательной организации в завтрашнем 

дне. 

Форсайт сессии предполагают совместную работу участников на «карте 

будущего», проактивную работу с образами и схемами, позволяющими 

проектировать текущую деятельность так, чтобы поднять шансы свершения 

желаемых событий и снизить вероятность нежелательных. На карте условно, 

схематически обозначаются проекты и виды деятельности, приводящие к 

поставленным целям. «Карта будущего» - это ряд визуальных абстрактно-

логических символов, позволяющих наметить оптимальные способы и пути 

достижения желаемого результата.   

Творческая составляющая этой работы – придумывание условных 

обозначений и символов, игровой момент в заключении договорённости о 

содержании и значении аббревиатур и знаков – тот самый момент установления 
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близких партнёрских и даже дружеских отношений педагога-наставника и 

молодого специалиста.  

Для проведения форсайт-сессий и формирования единого «поля 

представлений» всех участников необходимо провести предварительные 

мероприятия: 

 диагностику, направленную на определение представлений 

участников о будущем их предметной области и их способности системно 

мыслить, 

 коммуникации или беседы, направленные на согласование основных 

понятий и терминов, ожидаемых результатов и распределение ролей в проектах. 

В мировой практике применяются термины: «тренды» – процессы, 

«технологии» – поддерживающие существующие тренды или запускающие 

новые, «форматы» – технологии социального взаимодействия, «события» – 

изменяющие скорость роста тренда, «законопроекты» – законы и нормативные 

акты, легитимизирующие форматы, «угрозы», которые могут негативно влиять 

на агентов (бизнес-организации, образовательные учреждения, рынки). Мы 

добавили понятия технологии коучей и менторов – «стрелу времени», «колесо 

развития» и другие, направленные на раскрытие потенциала человека с целью 

максимального повышения его эффективности.  

В больших группах для форсайтов выбирают ведущих, модераторов, 

дизайнеров-визуализаторов, летописцев и администраторов. В небольшой 

образовательной организации все роли совмещает педагог-наставник или 

методист, работающий с молодыми и вновь принятыми на работу 

специалистами, поэтому именно от их мастерства и понимания сути данной 

технологии напрямую зависит успех и результативность её применения. Так, в 

«Центре детского творчества» Центрального района г. Кемерово за последние 

семь лет было принято на работу свыше двадцати новых сотрудников, половина 

из которых имела статус молодого специалиста. В течение двух лет они 

получили первую квалификационную категорию, присвоенную им по стабильно 

высоким результатам работы с учащимися и активному участию в 

инновационных процессах в педагогическом профессиональном сообществе. 

Каждый написал или модифицировал дополнительную общеразвивающую 

программу и составил к ней календарные графики по годам обучения.  
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Сегодня мы пришли к пониманию того, что Образование – современная 

отрасль не только социальной сферы, но и экономики, в которую инвестируют 

как государства, так и частные компании и лица. Форсайт-технологии, 

используемые для адаптации начинающих специалистов в профессии, могут 

помочь сделать эти инвестиции привлекательными, так как они нацелены на 

повышение качества образования.   
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